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Ремонт без забот

Каждый из нас мечтает жить
в красивой, уютной
и комфортной квартире
с хорошим ремонтом. Однако
на него, как правило, требуется
много сил и времени.
И, разумеется, залогом
долговечного ремонта является
использование качественных
строительных материалов.
Купить все необходимое —
от гвоздя до мебели — можно
в одном магазине —
«СуперСтрой».

Магазин «СуперСтрой» предлагает множество товаров
на любой вкус и кошелек

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН
до 50% заказа

бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

8 (3513) 593-488, 8-908-825-17-96

Честная цена

6900Честная цена

7500
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а торговой площади в 1500 квад-
ратных метров представлен ог-
ромный выбор обоев, потолоч-

ной плитки, напольных покрытий, кера-
могранита, сантехники отечественного
производства и известных немецких фирм,
дверей входных и межкомнатных, электро-
товаров, светильников, а также лакокрасоч-
ных, конструкционных и других строи-
тельных материалов на любой вкус и ко-
шелек. Ассортимент предлагаемых това-
ров постоянно расширяется.

Совсем скоро весна, а значит, самое
время не только обновить стены, сделав
высококачественный ремонт, но и

подготовиться к дачному сезону. И тут
«СуперСтрой» снова придет на помощь.
В магазине есть все для сада и огорода:
торфяные горшочки для рассады, семе-
на, удобрения, садово-огородный инвен-
тарь, качели.

Чтобы вы не потерялись в море строи-
тельных материалов, товаров для дома и
отдыха, всевозможного декора, в мага-
зине установлены большие указатели с
наименованием отделов, а грамотные,
квалифицированные консультанты помо-
гут сделать правильный выбор, проведут
все необходимые расчеты, расскажут о
составе и применении любых материа-
лов. Принцип комплексного предложе-
ния, включающего ряд услуг по сборке
мебели, установке дверей, колеровке
красок, сантехнические работы, реали-
зован в магазине «СуперСтрой» в пол-
ной мере. Все это позволяет покупателю
забыть о массе неудобств, связанных с
ремонтом, и, напротив, делает этот про-
цесс приятным и творческим.

В строительном супермаркете ежеме-
сячно проводятся акции, да с таким раз-
махом, что от желтых ценников со скид-
ками буквально пестрит в глазах. Так, в
преддверии Дня защитника Отечества
ряд электроинструментов представлен
по самым низким ценам. Действует 10-
процентная скидка при покупке комп-
лекта дверей. Проходят постоянные рас-
продажи ламината, линолеума, керами-
ческой плитки. Кроме того, всем пенси-

онерам предоставляется скидка 5% на
любой товар (при предъявлении пен-
сионного удостоверения).

С магазином «СуперСтрой» легко
экономить не только деньги, но и вре-
мя. Если нужного товара не оказалось в
наличии, то за ним не обязательно сно-
ва возвращаться. Достаточно зайти на
сайт superstroy.ru и сделать заказ, по-
звонив по бесплатному телефону 8-800-
700-2000. Доставка товара производит-
ся в удобное для клиента время с опла-
той после получения. Также на сайте
можно задать вопрос продавцу, посмот-
реть интерьерные идеи, рассчитать зат-
раты на ремонт и ознакомиться с пол-
ным каталогом товаров — словом, сде-
лать покупки не выходя из дома.

Сегодня День всех влюбленных.
Строительный супермаркет

«СуперСтрой» поздравляет всех
миасцев с этим замечательным

праздником и приглашает
за покупками!

Адрес: г. Миасс,
пер. Элеваторный, 1.

Режим работы:
пн.-вс. с 9:00 до 20:00.

Интернет-магазин — круглосуточно.
Тел. 8 (3513) 56-02-25.

Заказать товар можно по телефону
8-800-700-2000

(звонок по России бесплатный).Н
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10 миллионов монет —
к юбилею региона

В ответ на обращение губернатора
Челябинской области Михаила Юре-
вича Центральный банк РФ принял ре-
шение о выпуске в 2014 году памятных
монет, посвященных 80-летнему юби-
лею региона.

Памятная монета номиналом 10 руб-
лей будет отчеканена из сплава цветных
металлов в составе серии «Российская
Федерация».

«Монета будет выпущена большим
тиражом и будет иметь свободное хож-
дение в стране. Мы уже имели опыт вза-
имодействия с Центробанком по пово-
ду изготовления монет. В 2012 году они
были выпущены в честь чемпионата Ев-
ропы по дзюдо в Челябинске и стали, по-
жалуй, самым интересным сувениром к
этому знаковому событию», — отметил
вице-губернатор Вадим Евдокимов.

В сообщении Центробанка о вы-
пуске памятных и инвестиционных
монет на 2014 год сказано, что моне-
ты с изображением герба Челябинс-
кой области отчеканят из сплава ла-
туни и мельхиора. Всего в течение
года должны выпустить десять мил-
лионов таких монет. При этом памят-
ные экземпляры массой 8,4 грамма и
диаметром 27 миллиметров окажутся
несколько тяжелее и больше стандар-
тной «десятирублевки».



Марина БЕЗРУЧЕНКО

Кирпич всегда в цене
Миасский керамический завод
почти вышел на докризисный уровень производства

Известное многим
миасцам предприятие
«Керамик» находится
в переулке старого города
с символическим
названием Гончарный.
Возможно,
когда-то наши предки
занимались здесь
гончарным
производством. А сейчас
на этой территории
уже без малого 20 лет
стоит современный
завод-полуавтомат,
выпускающий
до 30 миллионов штук
высококачественного
кирпича в год.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

15 лет вместе
В феврале исполнилось ровно 15

лет, как исполнительным, а затем и
генеральным директором предприя-
тия ООО «УК «Керамик» стал Ана-
толий Лаферов. За эти годы он пере-
жил вместе с заводом и худшие, и
лучшие времена. Миасский керами-
ческий прошел в 1998 году процеду-
ру банкротства. Но благодаря усили-
ям кредиторов выпуск продукции
продолжился, за все время ни разу не
было задержек заработной платы.

Непростая ситуация сложилась в
августе 2009 года, когда завод после
очередной волны кризиса на девять
месяцев остановил свою работу: сбы-
та практически не было. На предпри-
ятии пришлось сократить 244 чело-
века (всего в докризисный период
здесь работали 300 человек).

И все же недаром на стене рабо-
чего кабинета Анатолия Лаферова
висит шуточная картинка с надпи-
сью: «Никогда не сдавайся!» Костяк
завода, 65 самых квалифицирован-
ных специалистов, был сохранен, а
когда положение стабилизирова-
лось, 80 рабочих были приняты
вновь. Сейчас коллектив насчитыва-
ет 170 человек, производительность
предприятия находится уже на уров-
не 80% от проектной мощности.

Растим специалистов
сами

Как и на многих промпредприя-
тиях, на ООО «УК «Керамик» не хва-
тает токарей, фрезеровщиков, сле-
сарей-ремонтников, электриков. Но
особая забота директора — специа-
листы по автоматике. Молодым ра-
бочим здесь оплачивают вечернее и
заочное обучение в вузе, растят ин-
женеров-компьютерщиков на Миас-
ском керамическом, что называет-
ся, с нуля. Самым востребованным
специалистам помогают с покупкой
жилья.

Без автоматики
никак

На предприятии стараются приме-
нять все современные технологии,
связанные с механизацией и автома-
тизацией производства. Большин-
ство операций на заводе находится
на компьютерном управлении или
контроле: например, вторая линия
формовки, автоматы-садчики, суши-
лы, печь.

Более того, на керамическом заво-
де даже пошли по пути проектирова-
ния и изготовления собственного обо-

рудования. Например, не по силам
оказалось приобрести новый аппа-
рат-садчик за 18 миллионов рублей —
изготовили его упрощенный вариант.
Теперь другие предприятия просят
продать чертежи. Есть и еще ряд нов-
шеств, которые местные Кулибины —
главный инженер Александр Бонда-
рев, заместитель главного инженера
Андрей Корниенко, главный механик
Радик Галимов, инженер КИПиА Сер-
гей Иванчиков — внедрили в произ-
водственную практику.

Качество
гарантировано

Конечно, большая часть оборудо-
вания уже требует модернизации,
полной замены механизмов и узлов,
поскольку работа на заводе ведется-
интенсивно, в круглосуточном режи-
ме. Но подножку поставили кризи-
сы, а также различные непопулярные
меры некоторых монополистов.

И все же без заказчиков Миас-
ский керамический завод не остает-
ся. И это неслучайно: качество кир-
пичей, сделанных в «Керамике», бе-
зупречно, о чем свидетельствуют
данные заводской лаборатории. Про-
дукция обладает очень низким водо-
поглощением, а следовательно, высо-
кой морозоустойчивостью и долго-
вечностью, что существенно отлича-
ет ее от продукции подобных пред-
приятий. Кирпичами Миасского ке-
рамического рядовые потребители
смело выкладывают смотровые ямы,
погреба, достраивают фундаменты.

Кстати, данные о качестве миас-
ского кирпича подтверждаются и
другими экспертными лаборатория-
ми, имеющимися в крупных строи-
тельных компаниях. Поэтому кирпич
производства ООО «УК «Керамик»
охотно используют сейчас на строи-
тельстве крупного свиноводческого

комплекса фирмы «Ариант» в селах
Каменское, Березовка, Красносель-
ское. В Челябинске фирма «Легион»,
специализирующаяся на монолитном
домостроении, облицовывает дома
миасским кирпичом. По-прежнему
востребована продукция «Керамика»
в Магнитогорске, Белорецке, Озерс-
ке, Трехгорном, Златоусте, Владиво-
стоке, Башкирии, Казахстане.

Бог благословил
Но самое отрадное, что кирпич за-

вода «Керамик» присмотрели предста-
вители различных религиозных кон-
фессий, стремящихся строить не на
день — на века. В частности, местная
православная епархия взяла кирпичи,
отослала их на экспертизу в Москву,
в свою лабораторию. И, получив по-
ложительный ответ, сообщила на пред-
приятие: «Бог благословил».

Церкви из кирпича Миасского ке-
рамического завода красуются в Трех-
горном, Карабаше, Озерске, Златоус-
те, Сургуте, Белорецке. Заканчивают
строительство церкви из миасского
кирпича в Полетаево. В Чебаркуле из
него выложены и православный храм,
и мечеть. Церковь Богоявления в Ко-
марово, старообрядческая в старом
городе, тургоякская — при возведе-
нии всех этих богоугодных заведений
использован качественный материал
производства ООО «УК «Керамик».

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Сейчас на предприятии действуют
десятипроцентные скидки на всю
продукцию. Можно заплатить за
товар сейчас, а забрать его позже,
в период строительного сезона.

Не упустите свой шанс!
Обращаться:

переулок Гончарный,
тел./факс 8 (3513) 57-80-79.

География поставок продукции завода обширна.

Нехватки детских садов
быть не должно

Вчера на совещании с главами городов и районов
губернатор Челябинской области Михаил Юревич
призвал активно использовать любые варианты ре-
шения проблемы, связанной с нехваткой мест в дош-
кольных учреждениях.

Несмотря на то, что по уровню доступности дошколь-
ного образования Челябинская область продолжает зани-
мать первое место в УрФО и входит в первую десятку
лидеров по России, в ближайшее время ряд муниципали-
тетов может столкнуться с серьезными проблемами. При-
чина — увеличение рождаемости и, соответственно, чис-
ла будущих воспитанников детских садов. Например, в
2012 году на Южном Урале родилось 50 тысяч малышей
— это на 5% больше, чем в 2011 году. Об этом сообщил
министр образования и науки Александр Кузнецов.

Массовое строительство новых садиков сейчас не
может позволить себе ни один регион России, в том
числе Челябинская область, поэтому проблему нужно
решать альтернативными способами, уверен губерна-
тор Михаил Юревич. Он напомнил главам муниципа-
литетов об успешном опыте Челябинска, где под дет-
сады переоборудуют помещения в действующих, но
не полностью загруженных школах, или передают зда-
ния бывших образовательных учреждений, которые
не используются по назначению. Также он предложил
главам муниципалитетов содействовать созданию не-
государственных детсадов.

Лес вырубают по плану
В районе сада «Сосновый» (возле пос. Динамо) уже

несколько дней ведутся работы по вырубке деревь-
ев. Чтобы выяснить, на каком основании это делает-
ся, садоводы встретились с представителями Миас-
ского лесничества и предприятия «Миасслес».

Как пояснил собравшимся директор Миасского лес-
ничества Игорь Лушников, рубка сосен на этом участке
плановая, и выполняется она в соответствии с проектом
рубки спелых и перестоянных насаждений. То, что дей-
ствия законные, подтверждает и клеймо, оставленное на
каждом спиленном дереве. Чистка проводится выбороч-
но, убрано будет лишь 15% таких растений. Для данного
участка леса это необходимость. Ведь рядом водоохран-
ная зона, а при помощи таких рубок формируются раз-
новозрастные насаждения, которые усиливают водоре-
гулирующие защитные функции лесов.

По словам специалистов, этому лесному массиву око-
ло 150 лет. Сомкнутость крон деревьев настолько высока,
что молодой сосновый лес вырасти не в состоянии. Нуж-
но прореживание этих насаждений, создание световых
окон, минерализация почвы. И тогда через несколько лет
на месте этой просеки уже появятся молодые сосенки.

Зарезал собственную мать
Следственным отделом по г. Миассу следственно-

го управления СК РФ по Челябинской области 11 фев-
раля возбуждено уголовное дело в отношении жите-
ля г. Миасса 1984 г. р. по факту убийства своей мате-
ри 1958 г. р.

Фигурант уголовного дела задержан по подозрению
в совершении указанного преступления, решается воп-
рос о предъявлении ему обвинения по ч. 1 ст. 105 УК
РФ и избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу.

По предварительным данным следствия, подозрева-
емый страдает психическим заболеванием, неоднок-
ратно проходил лечение в условиях стационара. Име-
ет высшее медицинское образование, не судим. По ут-
верждению членов семьи, ранее вспышек агрессии за
ним не наблюдалось.

Трагедия произошла в вечернее время 11 февраля.
После сделанного матерью сыну замечания бытового
характера сын взял кухонный нож и нанес ей несколь-
ко ударов в область груди и живота.

У потерпевшей хватило сил выйти из квартиры на
лестничную площадку и сообщить о случившемся
соседям. Несмотря на то, что женщина была неза-
медлительно доставлена в больницу, спасти ее не
удалось.
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Среди друзей юбилей веселей
Подписной стаж самых верных наших читателей превышает 70 лет
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алина Савелье-
ва, работница
ЗАО «Трест

Уралавтострой», хранит
вырезку о своих былых
успехах на стрельбище
(«Покажу внукам, пусть
удивляются!»), а Любовь
Дятчина принесла нам га-
зету с заметкой «Подвиг
Пятой армии» («Герой
гражданской войны, рабо-
чий напилочного завода
Степан Байдин — мой
дед»). Владимир Ильич Го-
голев нашел у себя «МР»
за 1967 год, Марина Сини-
цына — за 1964.

А в лице Евгении Афа-
насьевны Ивочкиной нам
удалось отыскать (по
крайней мере, на сегод-
няшний день) старейшего
подписчика газеты «Миас-
ский рабочий». Родители
Евгении, прибывшие в
Миасс из Сибири, стали
выписывать «Миасский
рабочий»… с 1941 года! В
60-70-е годы Евгения Афа-
насьевна по собственной
инициативе взяла на себя
роль домашнего архивари-
уса. Любая газета, попав-
шая в дом (будь она госу-
дарственная или местная),

сначала внимательно про-
читывалась ею от корки
до корки, а затем самое
ценное из нее извлекалось
и раскладывалось по пап-
кам и пакетам.

Так появились подборки
«Родников», краеведческих
заметок, семейных исто-
рий, рассказов о людях с
интересными судьбами.
Отдельно хранятся матери-
алы, связанные с членами
большой семьи Евгении
Афанасьевны и их друзья-
ми. Порывшись в газетных
вырезках, можно найти
статьи о самой Евгении
Ивочкиной, которая после
окончания автомеханичес-
кого техникума преподава-
ла в профтехучилище № 38,
ее учениках и коллегах; за-
метки о сестре, учителе На-

талье Пихтовниковой;
племяннице Татьяне
Мальковой, занимаю-
щей сегодня должность
ректора ЧелГУ; внуке
Егоре, любителе яхтен-
ного спорта.

 Самая богатая под-
борка — рассказы Вик-
тора и Ольги Суроди-
ных, из которых при
желании можно соста-
вить полноценную книгу.
Она и в самом деле заме-
няет членам семьи сбор-
ник «Отчий дом», кото-
рый им пока не удалось
купить. О каждом мате-
риале известных миас-
ских краеведов здесь мо-
гут говорить долго, с жи-
вейшим интересом.

Природа, духовные
ценности, творчество
местных поэтов, исто-
рии старых фотографий,
строительство Ледового
дворца и скалодрома, ма-
стера-рукодельники —
все увлекает обитателей
дома. Архив, собранный
Евгенией Афанасьев-
ной, не лежит мертвым
грузом, а активно ис-
пользуется внуками на
уроках истории и лите-
ратуры.

— Любим мы «Миас-
ский рабочий», — при-
знается Евгения Афана-
сьевна. — Но есть у нас
пожелание — найти в га-
зете место для краевед-
ческого календаря памят-
ных дат. Думаю, всем бу-
дет любопытно узнать,
что в этот день происхо-
дило в городе лет эдак 100
назад…

Г

В магазине № 1 золотоскупки гражда-
нин Слепенков Николай из-под прилавка
унес кусок сукна стоимостью 75 рублей
золотом.

* * *
Задержаны спекулянты хлебом Егоров

П. С., Меркульев Владимир, Звездин Виктор,
Тиунов Иван. Они с декабря месяца занима-
лись скупкой колхозного хлеба и его пере-
продавали. За это время они продали, по их
словам, 160 пудов на сумму 5600 рублей.

* * *
На рынке города Миасса задержаны два

скупщика — Бикмухаметов и Юсупов. Они
систематически занимались скупкой кир-
пичного чая на миасском рынке и продава-
ли в других городах. При задержании у них
обнаружено 30 кг чая, 47 катушек ниток
большого размера и ряд других товаров.

* * *
21 числа студент Миасского педтехни-

кума Цибин Федор за нарушение обще-
ственного порядка привлечен к ответ-
ственности. Он привязал лошадь к дверям
дежурного магазина.

Письма присылайте (или приносите)
в редакцию «МР» (ул. 8 Марта, 130).

Звонить можно по телефону 57-26-55.

Юбилей «МР» все ближе, волнений все
больше. Наши верные читатели, узнав
о наших конкурсах, звонят и пишут,
делятся житейскими историями,
связанными с газетой.

«Вернешься без пиджака — убью!»
Листая страницы
самой старой подшивки
«Миасского рабочего» —
за 1935 год
(тогда еще «Рабочего листка»),
хранящейся в архиве редакции,
мы не могли не обратить
внимание на рубрику
«Происшествия».

* * *
Павлов Иван Филиппович в пьяном

виде выгнал из дома своего сына Володю
за то, что он потерял пиджак. Отец зая-
вил: «Если ты вернешься без пиджака, я
тебя убью». Владимир решил не ходить
домой и питался чем попало (ходил по
столовым, магазинам и т. д.), ночевал так-
же где придется (в банях, под мостом). Со-
вершил 30 карманных краж и на эти день-
ги пьянствовал.

* * *
В колхозе «Красное знамя» на хуто-

ре Половинка на днях при очистке кла-
довой председателем колхоза Гребен-
щиковым и кладовщиком Белобровым
было умышленно выброшено на двор с
остатками зерна несколько килограм-
мов мышьяка. Выброшенным мышьяком
отравились семь колхозных овец и шесть
телят.

* * *
На днях шофер «Уралталька» Селезнев

ехал по Спортивной улице города Миасса
и своей машиной сшиб возчика «Челяб-
торга» Приданникова, который ехал с по-
возкой хлеба. На сигналы присутствую-
щих шофер Селезнев не обратил внима-
ния и уехал на элеватор.

* * *
21-го июля рабочий Миасса Пермяков

Михаил Васильевич с женой шел из гостей.
Плотниковы Степан и Федор, пьяные, выс-
кочили из окна гражданина Решетникова
(ул. Чебаркульская, 134) и напали на Пер-
мякова, начали избивать. Решетников хо-
тел заступиться за Пермякова, но последне-
го тоже избили. Рабочий «Миассзолото»
Катаев Николай Васильевич тоже хотел за-
ступиться, тогда на помощь сыновьям выс-
кочил отец Плотников Леонид Петрович и
помог избить всех троих. Плотников Л. П.,
бывший атаман станицы Варламовой, во
время гражданской войны активно, с ору-
жием в руках боролся против белых. Плот-
ников Степан был осужден на 10 лет за кон-
трреволюционное выступление против
коллективизации в поселке Большаково.

Загляните
в семейный архив
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Редактор «МР» А. Филипоненко (в центре)
с актрисой В. Теличкиной и режиссером С. Герасимовым.

2. КОНКУРС
«ВСТРЕЧА»:

Вы встречались или
были знакомы с корифе-
ями газеты? Расскажи-
те об этих встречах.

1. КОНКУРС
«РАРИТЕТ»:

Найдите в домашнем
архиве самый старый эк-
земпляр и принесите его
в редакцию. У кого ока-
жется наиболее старая
газета?..

3. КОНКУРС «МОЯ СЕМЬЯ
В МОЕЙ ГАЗЕТЕ»:

«МР» когда-то писал о вас или о ваших род-
ственниках? Расскажите, о ком именно и в
связи с чем.

Акция «ТЕЗКИ И
СВЕРСТНИКИ»

для тех читателей, ини-
циалы которых совпа-
дают с аббревиатурой
«МР» («тезки») либо
день рождения кото-
рых совпадает с днем
рождения газеты — 30
марта («сверстники»).
Позвоните нам, рас-
скажите о себе и о том,
что вам нравится в ней.

* * *
Поздно вечером 23 ноября между горо-

дом Миассом и поселком Черная Речка со
скоростью 70 километров в час неслась гру-
зовая автомашина. Шофер с силой врезался
в воз сена, который вез гражданин Андреев.
Лошадь Андреева была убита тут же на ме-
сте, сам Андреев неизвестно каким образом
повис на кузове и тащился на машине около
километра. Андреев сильно помят машиной.
Пьяный автолихач скрылся.

* * *
На днях гражданка Александрова Ма-

рия Михайловна совершила ряд хулиганс-
ких поступков, в том числе разбила стек-
ла у гражданки Синициной.

* * *
В Новоандреевке Старков Василий

только что отбыл принудительные рабо-
ты. 24 марта пришел в клуб, сорвал репе-
тицию, обругал всех нецензурными сло-
вами. Из клуба направился в магазин зо-
лотоскупки, где имел покушение. Хулиган
задержан.

* * *
Экспедитор «Миассталька» Иванов при-

шел на работу вдребезги пьяный, выломал
двери в проходной фабрики и разбил окно.
Кроме того, он избил дежурного пожарника
Урванцева. Далее Иванов явился в рабочие
квартиры и также пытался выломать двери.
Попутно он разбил несколько окон.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА



Таков мой долг…
30 лет назад в горах Афганистана погиб
гвардии подполковник Александр Савельев

В феврале 1989 года из Афганистана ушли последние
колонны советских войск. Закончилась никем и никому
не объявленная, длившаяся 3338 дней и ночей война,
унесшая жизни более 14 тысяч наших соотечественников,
в том числе 170 южноуральцев.
Семь цинковых гробов пришло и в Миасс.
На памятной доске у мемориала Скорбящей матери
высечены фамилии погибших, среди них —
гвардии подполковник Александр Савельев.
Незадолго до Дня защитника Отечества
исполнится 30 лет со дня его героической смерти,
но вспомнить о нем хочется именно сейчас,
накануне 15 февраля — дня, свято чтимого
всеми участниками тех трагических событий.
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Не плачь, мама
Можно ли заранее предугадать,

кто вырастет из деревенского маль-
чугана — педантичный чиновник,
виртуозный пианист или храбрый
воин? Наверное, нет. Вот и Саша Са-
вельев, один из семи детей большой и
дружной семьи, ничем, казалось бы,
не выделялся из толпы сверстников.
Школа в Новоандреевке, ремесленное
училище в Карабаше, Благовещенс-
кое высшее танковое командное учи-
лище, затем — служба в Закавказском
военном округе, в Германии. Окончил
заочно Московскую военную акаде-
мию бронетанковых войск имени мар-
шала Советского Союза Р. Я. Мали-
новского, получил звание подполков-
ника и в июне 1982 года отправился в
Афганистан.

Перед отъездом вместе с женой
Савельев приехал попрощаться с
родными. «Не плачь, мама, — успо-
каивал Саша плачущую мать. — Я
еду не воевать, а советником». Ког-
да подруга детства Татьяна Ковале-
ва спросила, зачем он едет в Афган,
ответил коротко: «Таков мой долг.
Надо — значит, поеду». И улыбнул-
ся своей светлой и открытой улыб-
кой, которую многие, знавшие его,
сравнивали с гагаринской. После-
дней его видела сестра Галина, про-
вожавшая брата в аэропорту Челя-
бинска — он шел по летному полю и
махал ей фуражкой. Кто мог знать,
что они прощались навсегда?..

125 тысяч за голову
Должность военного советника

командира полка афганской армии
легкой жизни Савельеву не сулила,
тем более что служить ему при-
шлось в Мазари-Шарифе, в 60 км от
границы. Руководство действиями
афганцев в боевых выходах, учас-
тие в схватках с вооруженными до
зубов душманами — далеко не все
обязанности военного советника.
Научившись языку дари, Савельев
ходил на переговоры без перевод-
чика, на этом же языке отдавал ко-
манды. Война без устали проверя-
ла выдержку советского офицера,
его выносливость, мужество и
хладнокровие, умение молниеносно
принимать единственно верное ре-
шение, и, как когда-то в училище,
он сдавал все эти экзамены только
на отлично. Душманы охотились за
Савельевым. «За мою голову пред-
лагают 125 тысяч афгани, я не от-
дам ее так дешево», — писал он в
письме сестре.

Александр Савельев был про-
стым и открытым в общении, надеж-
ным и бесстрашным в бою, непри-
хотливым в быту. Откуда, из како-
го источника черпал он силу духа?
Воинов-интернационалистов под-
стерегали фугасы, мины, обстрели-
вали душманы. Даже природа испы-
тывала их на прочность: иногда
путь лежал от раскаленного ущелья
до вершины хребта, где стояла ми-

нусовая температура. Однажды
полк, где находился Савельев, отпра-
вился на подмогу советским солда-
там, попавшим в окружение, но не
успел: на месте сражения остались
только горы изувеченных тел...

«Рус, сдавайся!»
Рассказ о нашем земляке будет не-

полным, если не упомянуть его жену
Надежду, которая через три месяца
приехала в Афган вместе с младшим
сыном Женей, чтобы скрасить суще-
ствование супруга в чужом и враж-
дебном краю. Семьи военных совет-
ников жили в коттеджном поселке,
огороженном колючей проволокой,
вдоль которой стояли БТРы с афганс-
кими солдатами. Когда офицеры уез-
жали в полк, женщины и дети практи-
чески оставались одни. На случай на-
падения в каждом коттедже имелись
пистолеты и ящик с гранатами. Во
время обстрелов семьи должны были
находиться в разных местах, чтобы
иметь возможность предупредить
других об опасности. А опасности
подстерегали на каждом шагу…

«В иные ночи, — вспоминала поз-
же Надежда Александровна, — не-
возможно было сомкнуть глаз. Душ-
маны стреляли и кричали: «Рус, сда-
вайся! Всех перебьем!» От выстре-
лов содрогались стены, дребезжали
стекла в окнах, а мы прятались в ван-
ной, самой безопасной комнате.
Дети в военной обстановке быстро
поняли, как себя вести, и неукосни-
тельно соблюдали правила. Един-
ственной связью с Родиной был ра-
диоприемник. Новости мы слушали
ежедневно…» Более четырех меся-
цев прожили Савельевы в Афгане, и
за это время Надежда Александров-
на поседела…

В самое сердце
Жизнь военного советника обо-

рвал выстрел душманского снайпе-
ра. 22 февраля 1983 года он вернулся
с военной операции, узнал, что в го-
рах советские солдаты несут боль-
шие потери, и с воинами-афганцами
бросился на выручку своим. На об-
ратном пути открыл люк бронетран-
спортера, чтобы глотнуть свежего
воздуха — и тут же вражья пуля по-
разила его в самое сердце. Гроб с
телом мужа-героя везли в СССР
жена и сын. В первый день весны
новоандреевцы похоронили земля-
ка. Отец не смог пережить гибели
сына. Меньше чем через год его не
стало…

Л. ПАНФИЛОВА,
педагог.

Люба:
Я знаю парня из видеоролика. Он абсолютно нор-

мальный. Раньше с моим братом спортом занимался.
Когда увидела этот ролик, сразу поняла, что это под-
става или шоу какое-то.

Юля:
Я думаю, подставили парня, а теперь считают, ка-

кие они хорошие. Уверена: пообщайся с каждым на-
едине — тупые как пробка. Зато в политику лезут.
Таким, как они, лет 10 еще учиться. Может, толк ка-
кой и будет.

Нина:
Если и решили сделать доброе дело для города, так

сдали бы их в полицию, а здесь самопиаром попахи-
вает, причем глупым, и это видно невооруженным
взглядом.

Алина:
Ребята молодцы!!! Собственным примером пока-

зывают, что нужно с озабоченными, психами, про-
давцами наркотиков и алкоголя как-то бороться.
Каждый борется как может и хочет (если хочет во-
обще)!

Тетерев:
Это охотники за славой. Бороться можно и не вык-

ладывая ролики в Интернет.

31 января мы рассказывали
об инициативной группе
«Чистый Миасс», решившей
собственными методами бороться с теми,
кто, как они считают, проявляет
нездоровый интерес к детям. Мнения
читателей относительно проекта
разделились. О результатах судите сами.

Робин Гуды
или провокаторы?

Служить бы рад?
Ни для кого не секрет,

что, несмотря на посто-
янное выполнение плана
по призыву, количе-
ство уклонистов от
службы в армии
меньше не стано-
вится. Как вы счи-
таете, почему мо-
лодые люди не хо-
тят служить?

ОПРОС

1. Не хотят впустую тратить год на то, что
им неинтересно.

2. Не хватает патриотического воспитания.
3. Страх перед дедовщиной.
4. Пугают условия содержания солдат.
5. После армии сложно найти свое место в жизни.

Голосуйте на нашем сайте
www.miasskiy.ru

или присылайте ответы на электронную почту
 miass_rab@list.ru.

Молодцы
ребята!

Поддержу
любым

способом!
(38%)

Цели
хорошие,

но активисты
явно

перегнули
палку (10%)

Занимаются не своим делом,
лезут куда не просят (4%)

Охотятся
за славой,
а не за
педофилами (27%)

Пусть
работают
с полицией,
тогда
будет
результат
(16%)

Это натуральное
ребячество (5%)



В последнее время в магазинах стало модно
привлекать покупателей акциями или
скидками — одним словом, распродажей.
В момент покупки того или иного товара
по достаточно низким ценам
люди перестают задумываться о том,
так ли им необходима данная покупка.
Это повышает риск приобретения
абсолютно бесполезных вещей,
но по привлекательной цене.

Осторожно: распродажа!
При покупке товаров следует соблюдать несколько простых правил
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е стоит попадаться на удочку выгодных пред-
ложений и всяческих скидок. Предлагая купить
две-три вещи одновременно и получить скид-

ку, магазин преследует единственную цель — заста-
вить потребителя как можно больше приобрести
и, соответственно, больше потратиться. Владель-
цы торговых точек, как правило, не ставят перед
собой задачу совершать благотворительные по-
ступки, работать в ущерб себе. Поэтому скидки
широко рекламируются, чтобы создать ажио-
таж, увеличить товарооборот, побудить людей
покупать больше, чем обычно.

С одной стороны, человек действительно
платит меньше за определенные вещи. Но с
другой стороны, его расходы не уменьшают-
ся, а катастрофически увеличиваются за счет
массовой скупки уцененных вещей. Думая об
экономии, человек на самом деле еще больше
раскошеливается. Поэтому, видя, что магазины
предлагают скидки на те или иные товары, вы
должны задать себе вопрос: «Нужна ли мне эта
вещь?»

Иначе удовольствие от осознания того, что что-
то можно получить почти даром, начинает управ-
лять человеком. В таком состоянии он не способен
трезво мыслить и готов смести с прилавков (или с пле-
чиков) любой залежавшийся товар. Специалисты под-
считали, что в дни сезонных скидок люди расходуют на
40% больше денег, чем обычно. Если это длится один-два
месяца, человек может истратить все свои сбережения
и даже влезть в долги.

Написать список
Отправляясь за покупками, желательно заранее соста-

вить список необходимых приобретений, а также про-
писать допустимую сумму, за границы которой вы не
должны переступать. Метод очень полезен для транжир,
любящих тратить деньги на ненужные вещи. А еще было
бы неплохо, если бы у вас с собой была именно та сумма,
которую вы собрались потратить.

Старайтесь не отвлекаться по дороге на другие то-
вары и не заглядывать в соседние отделы. Это позво-
лит вам сэкономить не только время и силы, но и сред-
ства.

Рекомендуется носить с собой особый блокнот и за-
писывать в него все свои незапланированные покупки.

Отложи на завтра
Если у вас появилась крупная сумма денег и возникло

уже знакомое желание тут же ее потратить, стоит воз-
держаться от немедленного шопинга. Пусть в течение не-
скольких дней деньги полежат дома. Тогда тяга потра-
тить их ослабнет.

К чему новинка подойдет
Пополняя свой гардероб, хорошенько подумайте,

сможете ли вы надеть подобную вещь на работу или во
время отдыха, насколько она будет уместна. А также
задайте себе вопрос, с чем она будет сочетаться. Ведь
случается и так, что приобретение всего одной не осо-
бо важной новинки влечет за собой необходимость по-
купки различных дополнений к одежде.

Добавь изюминку!
Самое выгодное вложение — это покупка в период

скидок различных аксессуаров. Всевозможные рем-
ни, шелковые шарфы, платки, украшения. С их помо-
щью вы можете изменить любой образ, оставаясь в
той же одежде, а также добавить изюминку в свой
внешний вид.

Любимый размер
 Некоторые женщины, совершая покупки, стараются

вместить себя в одежду размера, малость не соответству-
ющего действительности. И надеются на то, что в ближай-
шее время (например к лету) они во что бы то ни стало
похудеют. Такой шопинг изначально обречен на провал.

!!!!!Женщина, пришедшая в магазин с подругой, в
среднем проводит в 2,5 раза больше времени, занима-
ясь шопингом, чем если бы она пришла одна.

!!!!!Полезно будет взять в попутчики мужчину, по-
скольку он постоянно стремится к скорейшему завер-
шению шопинга. Кроме того, мужчина будет направ-
лять к приобретению действительно нужных вещей и
уводить от случайных покупок.

!!!!!Женский шопинг часто дополняется детским, уве-
личивая денежные расходы. Поэтому рекомендуется
оставлять детей дома, чтобы не поддаваться их нытью
и хныканью о покупке той или иной игрушки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Что делать при случайном повреждении неопла-
ченного товара на территории магазина? Обязаны
ли мы оплачивать этот товар?

Если вы случайно, без умысла, повредили при-
надлежащий магазину товар, например задели бу-
тылку вина, стоящую на полке, и она разбилась, и
это произошло до момента его оплаты, то сотруд-
ники магазина не вправе требовать от вас оплаты
ненамеренно испорченного товара. Порча принад-
лежащего магазину товара на его территории до мо-
мента оплаты является риском случайной гибели
имущества или случайного его повреждения.

В гражданском праве решение вопроса о том, на
кого возлагаются возможные неблагоприятные по-
следствия случайной гибели или случайной порчи
отчуждаемых собственником вещей (убытки), свя-
зано с определением момента перехода права соб-
ственности (права оперативного управления).

Риск случайной гибели или порчи отчуждаемых
вещей переходит на приобретателя одновременно с
возникновением у него права собственности, если
иное не предусмотрено договором. Следовательно,
по общему правилу убытки (риск) в связи с гибелью
или порчей вещей несет их собственник, то есть ма-
газин, если иное не предусмотрено договором.

ВОПРОС РЕБРОМ

Страницу подготовила
Елена МЕЛЬНИК

Н

Примерка обязательна
Никогда не покупайте вещи без примерки. Особен-

но это касается белья и обуви. Белье должно быть ком-
фортно для тела, иначе купленная вещь не будет но-
ситься. Обувь лучше всего покупать ближе к концу
дня.

Качество или количество?
Гораздо выгоднее купить со скидкой одну вещь высо-

кого качества, нежели купить несколько, но более деше-
вых. Также стоит отметить, что лучше выбирать одежду
из материалов с высоким содержанием натуральных во-
локон. Вещь подобного происхождения будет сохранять
вид еще долгое время.

Дефект? Не берите
На пике сезона распродаж часто бывают случаи, ког-

да попадается вещь, имеющая тот или иной брак. Чтобы
этого избежать, желательно еще до примерочной прове-
рить молнии или крючки на вещи. Даже в приличном
бутике может попасться одежда с бракованной застеж-
кой. Не надо соглашаться на предложение продавца по-
смотреть другую подобную вещь.

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ

Помните
золотое правило,
которое
сформулировала
когда-то
премьер-министр
Англии
Маргарет Тэтчер:
«Мы не настолько
богаты,
чтобы покупать
дешевые вещи»
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Страницу подготовила
Марина ВИТАЛЬЕВА

Рассада что надо!
Пусть за окном минусовые температуры, но бывалого

садовода не проведешь. Для него весна уже началась. В
феврале нужно посеять на рассаду самые «долгоиграю-
щие» растения нашего огорода.

Некоторые овощные и цветочные культуры имеют до-
вольно длинный вегетационный период, то есть время от
посева до получения плодов или цветов. Например, бак-
лажанам и перцам нужно от 150 до 180 дней, а это почти
полгода! Выход давно найден: производится их посадка
на рассаду в последний зимний месяц.

Точные сроки посева садовод рассчитывает сам, в
зависимости от того сорта, какой у него есть. Самое
время высевать семена цветов с длинным вегетационным
периодом, у которых от всходов до цветения 100-120 дней.
При этом внимательно читайте инструкцию на паке-
тиках с семенами. Некоторые особо торопливые сеют
и томаты, но в этом нет никакого здравого смысла: к
моменту высадки в грунт такая рассада перерастает и
дает гораздо худший урожай, чем рассада мартовская
и даже апрельская.

Бывалые садоводы при посеве учитывают лунные цик-
лы. Корневой сельдерей лучше сеять в фазу убывающей
Луны, все остальное — в фазу растущей. Опытные садо-
воды предупреждают: надо пользоваться только уральс-
кими лунными календарями, они учитывают особеннос-
ти местного климата, остальные только навредят.

Светлое решение
Напоминаем основные правила посева растений на рас-

саду: землю обеззараживаем, семена замачиваем либо в
стимуляторах роста, либо в слабом растворе хозяйствен-
ного мыла. Поливаем, накрываем пленкой
и на неделю помещаем землю в теплое
темное место. Затем ставим на подокон-
ник и четко соблюдаем водный, темпера-
турный и световой режим. Для многих са-
доводов в конце февраля актуальным ста-
новится вопрос, как обеспечить хорошее
освещение для только что появившихся
всходов баклажанов, перца, сельдерея и
т. д. Эта проблема действительно слож-
ная, особенно если окна выходят не на
южную сторону.

Лучший выход из этой ситуации — подсветка рас-
сады лампами дневного света в течение 12-15 часов в
феврале, 10-12 часов в марте. Хороший эффект дает
дополнительная подсветка отраженным солнечным
светом. Для этого зеркала или алюминиевую фольгу, на-
тянутую на картон, размещают позади растений
(со стороны комнаты), закрепляют на косяках
окна и даже укладывают на поверхность подо-
конника. При этом их надо располагать под та-
ким углом по отношению к растениям, чтобы их
освещенность была максимальной.

Не надо пренебрегать этим советом.
Во-первых, это дополнительная и
довольно существенная под-
светка. А во-вторых, что са-
мое главное, листья рас-
тений освещаются со
стороны комнаты, где
других источников света
просто нет.

Чтобы февральская рассада не вы-
тянулась, всходы в стадии «петелек» перено-
сят на три дня в холодное место (+10, +12 оС) и
интенсивно досвечивают 24 часа в сутки. Низ-
кое подсемядольное колено — это гарантия
крепкой рассады. Не будет перетяжек и черной
ножки.

Если растения падают
Если взошедшая рассада начала падать, то нуж-

но снизить температуру и влажность почвы (но
не воздуха) и увеличить освещенность. Сеянцы
подсыпать золой, можно полить слабым раство-
ром марганцовки. Такой раствор является хоро-
шей подкормкой калием. Он укрепляет проводя-
щую систему стебельков, они становятся плот-
нее, устойчивее к неблагоприятным условиям го-
родских квартир. Если эти меры не помогут, то
сеянцы придется срочно распикировать в другой
грунт.

В конце февраля уже начинает понемногу
пригревать солнце, лазурнее становится
небо. Наступает пора подготовки
к весенним работам. Недаром в народе
давно говорят: «Пришел февраль-недотрога
— семена ближе к порогу».
Но зима в феврале так просто не сдается,
и на смену коротким оттепелям быстро
приходят зимние стужи и такие сильные
метели и снежные заносы, что ветер
сдувает снег с крыш и
от окученных деревьев.

Семена купили?

Для хорошего грунта
Магазинные грунты часто перенасыщены минеральны-

ми удобрениями, растения в них «горят». Для рассады боль-
ше подходят биогумусы, а не торфяные смеси. Все мага-
зинные грунты надо разбавлять вдвое дерновой или садо-
вой землей с добавлением 10-25 процентов вермикулита.

Если вы используете для выращивания рассады не гото-
вые почвенные смеси, а готовите их самостоятельно, то не
забудьте привезенный из сада свежий грунт занести в квар-
тиру. В течение двух недель в нем будет «пробуждаться»
полезная микрофлора. А чтобы этот процесс ускорить, его
можно обработать рабочим раствором препарата «Байкал».

Почвенные смеси должны быть легкими, достаточно
плодородными, с нейтральной или слабокислой ре-
акцией, должны иметь высокую влагоемкость. В
противном случае возможно угнетение и даже ги-
бель молодых растений.

Для посева семян баклажанов и перца лучше
подготовить почвенную смесь, состоящую из
трех частей торфа и одной части лежалых дре-
весных опилок. Вместо опилок можно взять вер-
микулит или крупнозернистый речной песок.
Если торф насыщен кислотой, то ее надо нейт-
рализовать известью.

В почвенную смесь добавляют комплексные
минеральные удобрения («Акварин», «Кемира-Люкс» и
т. д.). Для этого две столовые ложки удобрения растворя-
ют в пяти литрах воды и этим раствором поливают при-
готовленную для посадки почву.

В начале февраля надо окончательно проверить за-
пасы имеющихся семян. При покупке обратите вни-
мание на их посевные качества и срок годности. Семе-
на укропа, моркови, петрушки, сельдерея, перца, бак-
лажана и всех видов лука сохраняют свою годность не
более трех лет.

Оцените, достаточно ли у вас семян всех овощных и
пряных культур? Тех ли они сортов, которые вы хоте-
ли иметь? Хватит ли вам минеральных удобрений и за-
щитных средств на весь период вегетации? Достаточно
ли заготовлено торфоперегнойных, бумажных или
иных горшочков для пикировки рассады и т. д.?

Семена многих овощных культур сохраняют всхо-
жесть до трех-пяти лет. Но если срок их хранения не-
известен, то их необходимо заранее проверить на всхо-
жесть.

Семена таких культур, как редис, редька, капуста,
базилик, мелисса, душица, чабер, тимьян, фенхель мо-
гут храниться до пяти лет. Только у помидоров, огур-
цов, тыквы, арбуза, дыни, свеклы при правильном ре-
жиме хранения они могут сохранять всхожесть до
семи-восьми лет.

Надо обращать особое внимание на характеристи-
ки рекламируемых сортов. Не каждый сорт или гиб-
рид может хорошо расти на Урале.

В феврале
сеются
на рассаду
баклажаны,
перцы, корневой
сельдерей
и безусые сорта
земляники
из семян

г. Миасс
рынок «Народный»

тел. 8-908-570-10-81

павильон
№ 29

СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА
маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,
тел.

8-904-94-71-016

Запаситесь снегом
К весне в саду активизируются мыши. Повреж-

дения от их зубов могут быть очень серьезными,
поэтому надо тщательно притоптать снег вокруг де-
ревьев. В плотный слой мыши не пойдут. В феврале
возможны солнечные ожоги, морозобоины, трещи-
ны на стволах не побеленных с осени деревьев. Для
защиты коры их можно обернуть сейчас белым ук-
рывным материалом или бумагой.

Важнейшая работа в феврале — заполнение пус-
тующих теплиц снегом, чтобы весной создать не-
обходимый запас влаги в почве.

Чтобы облегчить эту работу, если есть такая
возможность, необходимо немедленно снять
часть верхних рам в теплице. Тогда и сама матуш-
ка-природа позаботится о накоплении снега в теп-
лице. В этом случае земля в ней пропитается та-
лой водой, которая, как известно, является био-
логически активной.
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2 марта в 11:00

в помещении школы № 29
(пр. Автозаводцев, 5а)

состоится

садоводов сада «Расцвет»

с повесткой: «Отчет председа-
теля сада о хозяйственной дея-
тельности за 2012 год».

Правление СНТ.

ЕЖЕГОДНОЕ

СОБРАНИЕ

Уважаемые садоводы сада
«Калинушка»!

24 февраля в 10:00

в школе № 16 проводится

ОТЧЕТНО-
ПЕРЕВЫБОРНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
членов правления.

Приглашаются все садоводы
сада.

Правление СНТ.

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыценыЛицензия № ЛО-74-01-000272

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 «Ночные новости»
01:30 Программа Сергея Шо-

лохова «Тихий дом»
02:00, 03:05 Х/ф «Мадагас-

кар» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:30, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Жена офицера»
23:20 «Безопасность.ру»
00:15 «Девчата» (16+)
00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 Х/ф «Арн - тамплиер»
04:05 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:40 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 14:00, 19:15 Вес-

ти-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Приказано унич-

тожить»
13:10 «Свет будущего»
14:30 Бадминтон. Командный

чемпионат Европы
16:20 Биатлон. Чемпионат

мира
19:25 Х/ф «Бой с тенью-2:

Реванш»
22:05 Х/ф «Рожденный по-

беждать»
00:00 «Неделя спорта»
00:55 «Парк Юрского пери-

ода. Правда и вымы-
сел» (16+)

01:55 Футбол. Кубок Англии. 1/
8 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг»

04:10 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 «Русский стиль»
12:40 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле»
13:20 Д/ф «Рыцари великой

саванны»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры

15:50 Б. Шоу. «Дома вдовца»
17:30 «Ансамблевая музыка

трех столетий»
18:25 Д/ф «Старый город

Иерусалима и христи-
анство»

18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21:30 Д/с «Эволюция Европы»
22:25 «Тем временем»
23:10 «Бабий век»
00:00 Д/ф «Людовик ХV -

черное солнце»
01:35 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс»
02:30 Д/ф «Розы для короля.

Игорь Северянин»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 Т/с «Супруги»
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
21:25 Х/ф «Игра»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:25 «Битва за север» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели. (16 +)

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:45 Завхоз погоды на 18

февраля (16 +)
07:50 Я выбираю спорт!

(16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Я выбираю спорт!

(16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 18

февраля (16 +)
09:00 «Про декор» (12+)
09:30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
10:25 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
11:25 Х/ф «Медальон»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30, 03:40, 05:10 Т/с «Счас-

тливы вместе»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Знакомство со

спартанцами»
22:25 «Комеди Клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Великолепная

афера»
02:45 Т/с «Иствик»
04:10 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00 «История российского

юмора» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 18

февраля  (16 +)
09:20 В память (16 +)
10:30 «Нереальная история»

(16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 16:10, 23:20, 01:30 «6

кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 18

февраля  (16 +)
13:50 В память (16 +)

14:00 Х/ф «Клад»
16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
17:00, 20:00 Т/с «Восьмиде-

сятые»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 19

февраля  (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Бегущий человек»
00:00  «Маленькая страна»

(16+)
00:15  Я выбираю спорт! (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 19

февраля  (16 +)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Побег из Вегаса»
03:45 Х/ф «Ничего не вижу,

ничего не слышу»

ДТВ

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Я хотела увидеть

ангелов»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема! Авиаката-

строфы» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» по-

втор (6+)
18:50  «Губернатор 74» (16+)
19:00   «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 Х/ф «Взаперти»
03:10 Т/с «Морская поли-

ция»
04:00 «За секунду до катаст-

рофы» (16+)
05:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Каменская»
10:35 «Тайны нашего кино»

(12+)
11:10, 14:50, 19:45, 20:00 «Пет-

ровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий»

(16+)
13:55 «Pro жизнь» (16+)
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Государственная

граница»
16:50 «Эволюция жизни на

Земле». Т/c (12+)
17:50 «Секты подземелья»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
22:20 «Без обмана. Сыр или

не сыр?» (16+)
23:10 Д/ф «Олег Даль - меж-

ду прошлым и буду-
щим»

00:40 «Футбольный центр»
(12+)

01:10 «Мозговой штурм»
(12+)

01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

03:45 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30, 22:30
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Елка, кролик, по-

пугай»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 «Игры судьбы» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»

(16+)
13:35, 14:30 Т/с «Начать сна-

чала. Марта» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:15 «Альтерэго» (16+)
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)

18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 «Красота без жертв»

(16+)
20:00, 22:00 Х/ф «Бомжиха»

(16+)
23:30 Х/ф «Тихие сосны»
01:25 Т/с «Проклятые короли»
03:25 Т/с «Пророк»
05:25 «Бывшие» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 Т/с «Дедушка моей
мечты»

05:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30 Итоги недели
07:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
07:15 «Закон и порядок»

(16+)
07:30 «Народный контроль»

(12+)
07:35 «Ты не один» (12+)
07:40 «Поколение.ру»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 01:00 «Время но-
востей» (16+)

13:10 «Сделано на Урале»
(12+)

13:15, 16:30, 03:30 «Секретные
материалы» (16+)

13:45, 03:00 «Сделано в СССР»
(16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня»

(16+)
17:15 «Закон и порядок»

(12+)
17:30 «Худеем с докотром

Гавриловым» (12+)
17:50 «Живи со вкусом»

(12+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
19:00 Х/ф «Государственная

граница»
22:05 «День». УрФО (16+)
22:35 Т/с «Государственная

граница»
01:35 Т/с «Рожденная рево-

люцией»

ТВ 3

09:00 Д/ф «Михаил Ломоно-
сов. Магия гения»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

12:00 Т/с «Пятая стража.
Пролог»

16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Искатель»
23:00 Х/ф «Безумный Макс»
00:45 Т/с «По ту сторону вол-

ков»
04:45 Т/с «Охотники на мон-

стров»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Настоящие»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Х/ф «Почтальон»
03:20 Х/ф «Князь тьмы»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:20, 14:15,

15:20, 16:00, 16:55 Т/с
«Улицы разбитых фона-
рей»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:10 «Правда жизни» (16+)
01:45 Х/ф «Контракт века»
04:25 Д/ф «Генерал ГРУ -

американский агент»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Карточный домик»
01:20 Т/с «Задиры»
02:30, 03:05 Х/ф «Маленькие жен-

щины» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35, 11:30, 14:30, 17:30,
19:40 «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Жена офицера»
23:20 «Специальный корреспон-

дент»
00:25 «Свидетели» (12+)
02:25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:

ужас возвращается»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)

07:50 «Вопрос времени»
08:20, 05:25 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 23:40 Вести-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 04:15 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Черный пес»
12:55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
13:25 «Братство кольца»
14:10, 18:00 Биатлон. Чемпионат

мира
15:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Прямая трансляция
из Сочи

18:55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал.
Прямая трансляция из Кипра

20:55 Х/ф «СМЕРШ»
23:55 Футбол. Международный тур-

нир LA MANGA CUP. ЦСКА
(Россия) - «Астра» (Румыния).
Прямая трансляция

01:55 «IDетектив» (16+)
02:25 Х/ф «Нокаут»
04:30 «Таинственный мир матери-

алов»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Русский стиль»
12:40 Д/ф «Панама»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 21:30 Д/с «Эволюция Европы»
14:25 Д/ф «Bauhaus на Урале»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Т/ф «Игроки»
17:30 «Ансамблевая музыка трех

столетий»
18:25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибе-

ли майя»
18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:50 «Больше, чем любовь»
22:25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным
23:10 «Бабий век»
00:00 Х/ф «Король, Белка и Уж»
01:35 Э. Григ. Сюита в старинном

стиле «Из времен Хольбер-
га»

02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Поедем, поедим!» (0+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
21:25 Х/ф «Игра»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 Квартирный вопрос
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 19 февраля

(16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Я выбираю спорт! (16 +)
07:50 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды на 19 февраля

(16 +)
08:25 Это нужно знать! (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
09:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
10:20 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:15 «Женская лига: парни, деньги

и любовь» (16+)
11:55 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30, 03:10, 05:40 Т/с «Счастливы

вместе»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER- класс» (16 +)
19:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00 Х/ф «Очень эпическое кино»
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
00:30 Х/ф «Смерть в 17»
02:20 Т/с «Иствик»
04:40 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотники за
привидениями»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 17:00, 20:00 Т/с «Восьмидеся-

тые»
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 19 февраля

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 15:50, 23:35 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» 16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 19 февраля

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Бегущий человек»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  20 февра-

ля (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Приговоренный»
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15  Я выбираю спорт! (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой»
02:30 Х/ф «Купи, займи, укради»
04:30 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:20 Т/с «Сообщество»
05:45 Музыка на СТС (16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30 Х/ф «Скалолаз»
11:50, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30 «Анек-

доты» (16+)
12:30  «24 Миасс» (16+)
12:45  «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема! Авиакатастрофы»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Телепрограмма Миасс» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
19:00 «Улетные животные» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 Х/ф «Красная жара»
03:00 Т/с «Морская полиция»
04:00 «За секунду до катастрофы»

(16+)
05:00 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Лучшее лето нашей

жизни»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 «Лучшее лето нашей жизни».

Продолжение (16+)
13:25, 19:45, 20:00 «Петровка, 38»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Государственная граница»
16:50 «Эволюция жизни на Земле».

Т/c (12+)
17:50 «Доказательства вины» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
22:20 Д/ф «Шаг навстречу смерти.

Шаг навстречу жизни»
00:40 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда»
02:30 «Врачи» (12+)
03:20 Х/ф «Дежа вю»
05:25 «Тайны нашего кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 22:30 «Одна за всех»
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:35 Х/ф «Бомжиха»
10:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:30 «Игры судьбы» (16+)
12:30 «Гардероб навылет» (16+)
13:30, 16:50 «Звездные истории»
14:30 Х/ф «Женская интуиция»
17:30 «Почему уходят мужчины?»
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Красота без жертв» (16+)
20:00, 22:00 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
23:30 Х/ф «Право на надежду»
01:25 Т/с «Проклятые короли»
03:25 Т/с «Пророк»

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 11:15, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 01:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:05, 22:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Губернатор 74.РФ» (12+)
10:05 Т/с «Бронзовая птица»
13:10 «Народный контроль» (12+)
13:15, 16:30, 17:30, 03:30 «Секретные

материалы» (16+)
13:45, 03:00 «Сделано в СССР» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия дня»
17:15 «По сети» (12+)

18:00 «Худеем с доктором Бормен-
таль» (12+)

18:10 «Простые радости с П. Сумс-
ким» (12+)

19:00 Х/ф «Государственная граница»
01:35 Т/с «Рожденная революцией»

ТВ 3

09:05, 22:00 Т/с «Искатель»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 «Гадалка» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Д/ф «Гадалка»
23:00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин

дороги»
00:45 Х/ф «Нострадамус»
02:30 Х/ф «Проклятие»

РЕН

05:00 Х/ф «Князь тьмы»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00 Т/с «Настоящие»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 02:30 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с

«Улицы разбитых фонарей»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
00:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
03:45 Х/ф «Миссия в Кабуле»
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04:10 Т/с «Пророк»
06:00 «Бывшие» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30, 11:15, 15:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 01:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:05, 22:05 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Закон и порядок»
(12+)

10:05 Т/с «Бронзовая птица»
13:10 «Ты не один» (12+)
13:15, 16:30, 17:30, 03:30 «Сек-

ретные материалы»
(16+)

13:45, 03:00 «Сделано в
СССР» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
17:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
18:00 «Бизнес большого Ура-

ла» (12+)
18:20 «Худеем с доктором

Борменталь» (12+)
19:00 Х/ф «Государственная

граница»
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:35 Т/с «Государственная

граница»
01:35 Т/с «Рожденная рево-

люцией»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:05, 22:00 Т/с «Искатель»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Неразгаданный

Египет»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Наркоз»
00:45 Х/ф «Безумный Макс»
02:30 Х/ф «Безумный Макс-2»
04:15 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:15 «Как это сделано» (12+)

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Личное дело

капитана Рюмина»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50, 02:30 Х/ф «Моя супер-

бывшая»
01:45 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
04:20 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 Совершенно секрет-
но

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00

Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Карнавал»
02:15 Х/ф «Ксения, любимая

жена Федора»
04:00 Х/ф «Последний дюйм»

ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 20 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьи-

ца!»(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Карточный домик»
01:20 «Городские пижоны»

(16+)
02:15, 03:05 Х/ф «Миссис Да-

утфайр» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:30, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Жена офицера»
23:20 «Пропавшая субмарина.

Трагедия К-129» (12+)
00:15 «Пришельцы. История

военной тайны» (12+)
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Х/ф «Пятиборец»
03:40 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Парк Юрского пери-
ода» (16+)

08:40, 03:35 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:50, 19:00, 23:45

Вести-спорт
09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:30, 02:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Земля - воздух»
13:00 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:00 Х/ф «Нокаут»
15:45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
17:20 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
19:10 Х/ф «Черный пес»
20:50 «Хоккей России»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Запад»
00:00 «Полигон»
00:30 «Рейтинг Баженова»

(16+)
01:00 Х/ф «Рожденный по-

беждать»
03:05 «IDетектив» (16+)
04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «За-
пад»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12:10 «Русский стиль»
12:40 Д/ф «Амбохиманга.

Холм королей»
12:55 «Власть факта»
13:35, 21:30 Д/с «Эволюция

Европы»
14:25 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Вознаграждение

- 1000 франков» 1 ч.
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга»

17:30 «Ансамблевая музыка
трех столетий»

18:25 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого импе-
ратора»

18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Вечерний разго-

вор»
21:15 Д/ф «Кафедральный

собор в Шибенике»
22:25 «Магия кино»
23:10 «Бабий век»
00:00 Х/ф «Король, Белка и

Уж»
01:35 «Вечерний звон». Кон-

церт
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:50 «ДО СУДА» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
21:25 Х/ф «Игра»
23:35 Т/с «Морские дьяволы»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Милан» -
«Барселона» (Испа-
ния)

03:40 «Лига чемпионов УЕФА»
04:10 «Дачный ответ» (0+)
05:10 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Завхоз погоды на 20

февраля (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Я выбираю спорт!(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 «MASTER- класс» (16 +)
08:35 Завхоз погоды на 20

февраля (16 +)
08:40 Это нужно знать! (16 +)
08:55 Я выбираю спорт! (16 +)
09:00 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

10:20 Т/с «Губка Боб - квад-
ратные штаны»

11:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
(16+)

11:55 Х/ф «Очень эпическое
кино»

13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30, 03:10, 05:10 Т/с «Счас-

тливы вместе»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Нереальный

блокбастер»
22:25 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
00:30 Х/ф «Обвиняемая»
02:20 Т/с «Иствик»
04:10 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 17:00, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые»
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 20

февраля  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 16:10, 23:50 «6 кадров»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 20

февраля  (16 +)
13:50 В память (16 +)

14:00 Х/ф «Завтрак для чем-
пионов»

18:30 «Маленькая страна»
(16 +)

18:45 Завхоз Погоды на 21
февраля  (16 +)

18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Стрелок»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Я выбираю спорт!

(16+)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 21

февраля  (16 +)
00:30 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
02:30 Х/ф «Фламандская

доска»
04:30 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:20 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00  «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30 Х/ф «Терминатор-2:

судный день»
12:30  «24 Миасс» (16+)
12:45  «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 18:00, 20:00, 23:30, 05:45

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема! Авиаката-

строфы» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
19:00 «Улетные животные»

(16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 Х/ф «Я хотела увидеть

ангелов»
02:50 Т/с «Морская полиция»
03:45 «За секунду до катаст-

рофы» (16+)
04:50 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...»
10:20 Д/ф «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть
героем»

11:10, 19:45, 20:00 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»

11:50 Х/ф «Смертельный та-
нец»

13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Государственная

граница»
16:50 «Эволюция жизни на

Земле». Т/c (12+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
22:20 «Русский вопрос»

(12+)
23:15 «Хроники московского

быта» (12+)
00:40 Х/ф «Пришельцы»
02:45 «Врачи» (12+)
03:35 Х/ф «Война Фойла»
05:25 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 22:30 «Одна за
всех» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Бомжиха-2»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 «Игры судьбы» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»

(16+)
13:30, 16:35 «Звездные исто-

рии» (16+)
14:30 Х/ф «Знак судьбы»
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Красота без жертв»

(16+)
20:00, 22:00 Х/ф «Неродной»

(16+)
23:30 Х/ф «Воспитание жес-

токости у женщин и
собак»

02:20 Т/с «Проклятые короли»
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Уважаемые садоводы сада
«Вишневый»!

2 марта в 10:00
в автомеханическом техникуме

состоится

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ
Убедительная просьба при себе иметь

членские книжки для сверки платежей.

Правление СНТ.

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ

Вниманию садоводов
СНТ «Урал-3»!

24 февраля в 12:00
в актовом зале МЭМТа

состоится

3 марта в 14:00
в Миасском

электромеханическом
техникуме состоится

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ
садоводов СНТ «Ильмены

Южные».
Правление.

24 февраля в 12:00
в ДК «Бригантина»

состоится

ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
сада «Чашковский».

Правление.

Вниманию садоводов сада
«Лиственный»!

24 февраля в 12:00
в автошколе «Вираж»

по адресу:
 пр. Автозаводцев, 37а
(ост. «Ул. Ферсмана»)

 состоится

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ
Правление.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

 с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
∀∀∀∀∀СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.#

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

П
А
Л
Ь
М
И
Р
А

∃

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20, 04:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Карточный домик»
01:20 «Интересное кино» в

Берлине
02:00, 03:05 Х/ф «Фрида»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:30, 19:40  «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Жена офицера»
23:20 «Поединок» (12+)
00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 «Честный детектив»

(16+)
01:55 Х/ф «Чья это жизнь, в

конце концов?»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Таинственный мир
материалов»

08:45 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 19:40 Вес-

ти-спорт
09:15 «Рейтинг Баженова»

(16+)
10:40, 13:40, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Рожденный по-

беждать»
13:10 «Человек искусствен-

ный»
14:10 Кудо. Чемпионат России
15:35, 17:40 Лыжный спорт.

Чемпионат мира.
Спринт

16:40 «Полигон»
19:50, 04:00 «Удар головой»
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
23:15 Х/ф «СМЕРШ»
01:55 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
02:30 «Угрозы современного

мира». Электронные
деньги

03:05 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта»

04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 «Русский стиль»
12:40 Д/ф «Голубые купола

Самарканда»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 21:30 Д/с «Эволюция

Европы»
14:25 Д/ф «Вечерний разго-

вор»

15:00 Д/ф «Эдгар Дега»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Вознаграждение

- 1000 франков» 2 ч.
16:45 Д/ф «Жизнь - сапожок

непарный»
17:40 «В вашем доме»
18:25 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на
Карибах»

18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:50 Д/ф «Звезда Казакеви-

ча»
22:25 Культурная революция
23:10 «Бабий век»
00:00 Х/ф «Мария-Антуа-

нетта»
02:50 Д/ф «Эдгар Дега»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
21:35 Х/ф «Игра»
23:50 Т/с «Морские дьяволы»
01:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция

04:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

04:30 «Дикий мир» (0+)
05:10 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Я выбираю спорт!

(16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Завхоз Погоды на

21февраля (16 +)
07:50 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Я выбираю спорт!

(16 +)
08:25 Это нужно знать! (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 21

февраля (16 +)
08:50 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

10:20 Т/с «Губка Боб - квад-
ратные штаны»

11:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

11:55 Х/ф «Нереальный
блокбастер»

13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Х/ф «Счастливы вместе»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ»
19:30 День за днем (16 +)
19:20 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Киносвидание»
22:20 «Комеди Клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Скелеты в шкафу»
02:15 Т/с «Иствик»
03:10, 05:35 Т/с «Счастливы

вместе»
04:35 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 17:00, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые»
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 21
февраля  (16 +)

09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 16:20, 23:40 «6 кадров»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 Завхоз Погоды на 21

февраля  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Стрелок»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 22

февраля (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «С меня хватит!»
00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
00:15  Я выбираю спорт! (16+)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 22

февраля (16 +)
00:30 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
02:30 Х/ф «База»
04:25 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:15 Т/с «Сообщество»

ДТВ

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30 Х/ф «Глухомань»
11:00, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30,

05:50 «Анекдоты»
12:30  «24 Миасс» (16+)
12:45  «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема! Авиаката-

строфы» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30«Воскресение» по-

втор
18:50  «Нам нужна семья»
19:00   «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»
01:00 Х/ф «Глухомань»
02:30 Т/с «Морская поли-

ция»
03:25 «За секунду до катаст-

рофы» (16+)
04:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Тень у пирса»
10:20 Д/ф «Николай Крюч-

ков»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Смертельный та-

нец»
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Государственная

граница»
16:50 Д/с «Эволюция жизни

на Земле»
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!»
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Гений пустого

места»
22:20 Д/ф «Последняя лю-

бовь Империи»
00:40 Х/ф «Шансы есть»
02:50 «Врачи» (12+)
03:35 Х/ф «Блондинка в но-

кауте»
05:25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 22:30 «Одна за
всех» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:35 Х/ф «От тюрьмы и от

сумы...»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 «Игры судьбы» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»

(16+)
13:30, 16:30 «Звездные исто-

рии» (16+)
14:30 Х/ф «Долгожданная

любовь»
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Красота без жертв»
20:00, 22:00 Х/ф «Сестренка»

(16+)
21:30 «Телефакт»
23:30 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
01:15 Т/с «Проклятые короли»
05:20 «Цветочные истории»

(0+)
05:30 «Бывшие» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 01:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:05, 22:05 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Наш хоккей» (12+)
10:05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13:10 «Сделано на Урале»

(12+)
13:15, 16:30, 17:30 «Секретные

материалы» (16+)
13:45 «Сделано в СССР»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
17:15 «Наше время» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ. «Трак-

тор» в 1/8 плей-офф
22:35 Т/с «Государственная

граница»
01:35 Чемпионат КХЛ. «Трак-

тор» в 1/8 плей-офф
03:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией»

ТВ 3

09:05, 22:00 Т/с «Искатель»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Неразгаданный

Египет»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Британик»
00:45 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
01:45 Х/ф «Наркоз»
03:30 Х/ф «Разбитое зеркало»
05:15 «Как это сделано» (12+)

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Личное дело

капитана Рюмина»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»
20:00 «Какие люди!» (16+)
21:00 «Адская кухня-2» (16+)
22:30 «Как надо» (16+)
23:30 «Что случилось?» (16+)
23:50, 03:20 Х/ф «Город Эм-

бер»
01:40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:30 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Не бойся, я

с тобой» (12+)
13:30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в
зимний период»

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Не могу сказать

прощай»
01:00 Х/ф «Карнавал»
04:00 Х/ф «Мисс милли-

онерша»
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!МЕНЕДЖЕР по продажам спецтехники
∀опыт работы не менее 1 года,
∀зарплата — от 18 тыс. руб.

!МЕНЕДЖЕР по снабжению
∀опыт работы,
∀зарплата — от 16 тыс. руб.

!АВТОЭЛЕКТРИК 5-6 р.
∀опыт работы,
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!АВТОСЛЕСАРЬ
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!ВОДИТЕЛЬ категорий В, С, Е
∀зарплата — от 15 тыс. руб.

!ОХРАННИК

!ИНЖЕНЕР по сертификации продукции,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР автоэлектрик

∀ТРЕБОВАНИЯ:

опыт работы, владение графическими пакетами — AutoCAD,
«Компас» или SolidWorks, готовность к командировкам,

∀зарплата — по результатам собеседования.

!ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР не ниже 2 категории
∀ТРЕБОВАНИЯ:
инженер-механик, опыт работы, владение графическими

пакетами — AutoCAD, «Компас» или SolidWorks,
∀зарплата — по результатам собеседования.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ» в связи с расширением и увеличением заказов на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Официальное трудоустройство,
полный соцпакет.

Резюме присылать на эл. почту
sp.agregat@mail.ru.

Анкету соискателя можно заполнить по адресу:
ул. 8 Июля, 10а, 1 этаж (здание ЮУрГУ, ФЭУП).

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ:
пн.-пт. с 14:00 до 18:00.

!ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 в области машиностроения
∀требования: среднее техническое образование, знание

спецтехники на базе автомобиля «Урал», опыт работы не
менее 1 года,

∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!КЛАДОВЩИК
∀требования:#ответственность, исполнительность, зна-

ние складского учета, умение работать в 1С версия 8.2,
∀зарплата — по результатам собеседования.

!комплексная БРИГАДА СЛЕСАРЕЙ МСР
∀опыт работы,
∀зарплата бригадная высокая, зависит от объемов собран-

ной продукции.

!НАЧАЛЬНИК технологического бюро
∀требования: высшее техническое образование, опыт ра-

боты не менее 1 года,
∀зарплата — по результатам собеседования.

!НОРМИРОВЩИК (металлообработка)
∀опыт работы,
∀зарплата — по результатам собеседования.

!РАСТОЧНИК
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!РАСТОЧНИК
∀опыт работы в ЧПУ,
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!СВЕРЛОВЩИК
∀умение читать чертежи,
∀зарплата — от 23 тыс. руб.

!СЛЕСАРЬ МСР по сборке агрегатов
∀умение читать чертежи,
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК по ремонту
металлорежущего оборудования
∀опыт работы не менее 1 года,
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 5-6 р.
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!УБОРЩИЦА производственных
и служебных помещений
∀без вредных привычек.

ООО «Картофель»: Свердловская обл.,
Сысертский район, п. Октябрьский,
ул. Свердлова, 1а.

∃ТРАКТОРИСТА-МЕХАНИЗАТОРА
   категорий «C» и «D»

∃заработная плата — от 25000 руб.;
∃поможем в поиске жилья.

Заработная плата
выплачивается
своевременно.

Работа на современной
сельхозтехнике

в пригороде Екатеринбурга
(выращивание

картофеля и овощей).

ПРИГЛАШАЕМ на постоянную работу

% 8 (343) 216-02-25,

8-905-80-39-757.

МИАССКОМУ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ

КОЛЛЕДЖУ
на постоянную работу требуются:

&БУХГАЛТЕР

&СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

&ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ
55-36-49 (отдел кадров),

55-07-01 (бухгалтерия).

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20, 05:30 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 Ералаш
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:05 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х/ф «Призрак»
02:20 «Группа «Doors» (16+)
03:55 Х/ф «Вальс с Баширом»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:05, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Катерина. Возвращение

любви»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ (12+)
23:20 Х/ф «Александра»
01:25 Х/ф «Первый после Бога»
03:40 Х/ф «Мои счастливые звез-

ды»
05:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50 «Моя планета»
08:20 «Полигон»
08:50, 11:15, 14:15, 18:10, 01:45 Вес-

ти-спорт
09:00, 23:55 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Шахбулат
Шамхалаев (Россия) против
Рэда Мартинеса.

11:25 Х/ф «Нокаут»
13:10 «IDетектив» (16+)
13:40 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:25 Х/ф «СМЕРШ»
17:05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
18:20 «Основной состав»
18:55, 05:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток»
21:15 «Футбол России»
22:05 Х/ф «Центурион» (16+)
02:00 Профессиональный бокс

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Весна на Одере»
11:55 Д/ф «Звезда Казакевича»
12:40 «Стена»
13:35 Д/с «Эволюция Европы»
14:25 «Гении и злодеи»
14:55 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира»
15:10 «Личное время»
15:50 Т/ф «Митя»
17:00 Д/ф «Дельфы. Могущество

оракула»
17:15 «Билет в Большой»
18:00 Гала-концерт «Три века петер-

бургского балета»
19:00 «Смехоностальгия»
19:50, 01:55 «Искатели»
20:35 Д/ф «Соло для Людмилы Улиц-

кой»
21:25 Т/ф «Эта пиковая дама»
22:20 «Линия жизни»
23:35 Х/ф «Пикник у Висячей скалы»
01:40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02:40 Д/ф «Виллемстад. Маленький

Амстердам на Карибах»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы»
21:25 Х/ф «Игра»
23:30 Концерт Вики Цыгановой (12+)
00:40 Х/ф «Отставник-3»
02:40 Т/с «Закон и порядок»
04:40 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 22 февраля

(16 +)
07:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Я выбираю спорт! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 22 февраля

(16 +)
08:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:40 Это нужно знать! (16 +)
08:55 Я выбираю спорт! (16 +)
09:00 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
09:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
10:20 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:15 «Женская лига: парни, деньги

и любовь» (16+)
11:40 М/ф «Игорь»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25, 20:00 Т/с «Интерны»
17:30, 03:35 Т/с «Счастливы вмес-

те»
18:30 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Зодиак»
04:35 Необъяснимо, но факт
05:35 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотники за
привидениями»

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 17:00 Т/с «Восьмидесятые»
08:30 Т/с «Светофор»

09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 22 февраля

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 16:10 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «С меня хватит!»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 23 февраля

(16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Шоу «Уральских пельменей»
21:00 Х/ф «Туман»
00:00 Х/ф «Директор»
02:05 Х/ф «Елизавета»
04:25 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:15 Т/с «Сообщество»

ДТВ

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00  «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные животные»
09:30 Х/ф «Десант»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30, 05:45

«Анекдоты» (16+)
12:30  «24 Миасс» (16+)
12:45  «Нам нужна семья» (6+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30   «Телепрограмма Миасс» (12+)
18:50  «Нам нужна семья!» (6+)
19:00   «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 Х/ф «Прямое действие»
03:00 Т/с «Морская полиция»
03:50 «За секунду до катастрофы»
04:50 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Два капитана»
10:20 Д/ф «Петр Алейников»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 23:50 «События»
11:50 Х/ф «Кактус и Елена»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «Государственная граница»
16:50 Д/с «Эволюция жизни на

Земле»

17:50 «Спешите видеть!»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская. Игра на чу-

жом поле»
21:55 «Приют комедиантов» (12+)
00:10 Х/ф «Пришельцы: Коридоры

времени»
02:30 «Врачи» (12+)
03:20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...»
05:00 «Тайны нашего кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Мужской род» (16+)
09:30, 14:30 Т/с «Граница. Таежный

роман» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Адмиралъ»
21:05, 22:00 Х/ф «Молодые сердца»

(16+)
23:30 Х/ф «Игрушка»
01:20 Т/с «Джонатан Крик»
05:25 «Бывшие» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:30 «Время ново-
стей» (16+)

07:05, 22:05 «День». УрФО (16+)
07:35  «Народный контроль»

(12+)
07:40 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
08:00 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем» (12+)
10:05 Х/ф «Бумбараш»
13:10 «Ты не один» (12+)
13:15, 16:30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13:45 «Сделано в СССР» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня» (16+)
17:15 «Mobilis in mobile» (12+)
17:30 «Живи со вкусом» (12+)
17:40 «Время здоровья с Екатериной

Хохловой» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ. «Трактор» в

1/8 плей-офф. Прямая транс-
ляция

22:35 Х/ф «Ответный ход»
01:05 Чемпионат КХЛ. «Трактор» в

1/8 плей-офф

03:00 Т/с «Рожденная революцией»
04:30 «Музыкальный калейдоскоп»

(16+)

ТВ 3

09:05 Т/с «Искатель»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
22:00 Х/ф «Секс в большом городе»
01:00 «Европейский покерный тур»

(18+)
02:00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
05:15 «Как это сделано» (12+)

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Пища богов» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Какие люди!» (16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30 «Как надо» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 Тайны древних
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Честная игра»
01:45 Х/ф «Сердце ангела»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 03:20 Х/ф «Кортик»

(6+)
14:35, 16:00, 06:20 Х/ф «Бронзовая

птица» (6+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
01:55 Зара. Концерт (12+)
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ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:

Тел. 8-922-35-42-608, 8-932-33-70-043

!ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
  на п/автоматы

!ТОКАРИ

!СЛЕСАРИ МСР

!АВТОЭЛЕКТРИКИ

!АВТОМАЛЯРЫ

Тел. 8-919-34-24-522,
с 12 до 17 час.,

кроме выходных.

∀ПРОДАВЕЦ мебели,
      хозтоваров

ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЕТСЯ

КУРЬЕР

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-982-62-58-194

#####возраст — от 17 лет
#####график работы свободный

#####зарплата сдельная —
от 500 руб./день

для работы в г. Миассе

РЕАЛИЗУЕМ
СУБПРОДУКТЫ

говяжьи для животных.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.Тел.

 8-908-05-72-241.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАШГОРОДКА!
ООО «Строй-Комфорт» совместно

с управляющими компаниями машгородка

приглашает вас
посетить консультационный семинар на тему:

«УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ

УЧЕТА».
Семинар состоится 20 февраля в 18:30

в ДК «Юность» по адресу: г. Миасс,
пр. Макеева, 39,

тел./ф. ООО «Строй-Комфорт» 8 (3513) 55-19-83.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА !

В соответствии с Правилами благоустройства терри-
тории Миасского городского округа (утв. Решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от
26.10.2012 г. № 6) физические и юридические лица всех
организационно-правовых форм, индивидуальные пред-
приниматели должны соблюдать чистоту, поддерживать
порядок и предпринимать меры для сохранения объек-
тов благоустройства на всей территории округа. В свя-
зи с этим юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, в силу закона или договора принявшие
на себя обязательства содержать территории, здания,
строения, сооружения, обязаны организовать вывоз и
размещение (утилизацию, переработку) отходов из
мест сбора и временного хранения ТБО в соответствии
с законодательством.

В соответствии со ст. 3 Закона Челябинской облас-
ти № 584-ЗО «Об административных правонарушени-
ях в Челябинской области» нарушение муниципаль-
ных нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды, в сфере благоустройства и озеле-
нения территорий и обращения с отходами производ-
ства и потребления, принятых в пределах полномочий
органов местного самоуправления, влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридца-
ти тысяч до одного миллиона рублей.

 На основании вышеизложенного предлагаем вам
заключить договор на вывоз и захоронение отходов
с ООО «Эко-Сервис» как с организацией, обслужи-
вающей контейнерные площадки, которыми пользу-
ются жители МГО, либо организовать сбор отходов
на собственных контейнерных площадках, обустро-
енных в соответствии с санитарными правилами и
нормами.

Для заключения договора об оказании услуг по
погрузке, вывозу и захоронению отходов необхо-
димо предоставить следующие документы: копию
свидетельства ИНН, КПП; копию свидетельства
ОГРН; копию свидетельства ЕГРЮЛ; выписку из
ЕГРЮЛ, полученную в текущем полугодии; копию
Устава (1, 2, 3 и последняя страницы) или свидетель-
ства ИП; копию протокола (решения) собрания уч-
редителей или приказа о назначении на должность
или доверенности на право подписания договоров;
карточку предприятия; копию паспорта (для ИП и
физ. лиц.); заявление на заключение договора в сво-
бодной форме.

Более подробную информацию
вы можете получить на нашем сайте
www.ecomiass.ru или по телефону 28-79-75.
С уважением,
Н. КОРИКОВА,
первый заместитель директора ООО «Эко-Сервис».

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел.

8-951-77-92-720, 59-37-10

 СРОЧНЫЙ
РЕМОНТбытовых

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-904-94-74-293,
59-36-93

Торги, проводимые путем публичного предложения по
продаже имущества ООО «Сборочный комплекс автомо-
бильной техники» на электронной площадке «Аукционы
Сибири» www.ausib.ru, состоялись. Победителем по лоту
№ 6 — помещение № 4 (назначение: производственное,
общая площадь — 106,90 м2, литер: Р, этаж: 1, Челябинская
область, г. Миасс, ул. Пролетарская, 1) — признан Синя-
говский А. В. Цена предложения — 267000,00 руб. Заинте-
ресованность к Гуртовому Юрию Александровичу, кре-
диторам, должнику отсутствует. В капитале Синяговского
А. В. Гуртовой Ю. А., НП «СМСОАУ» не участвуют.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Особо важное

задание»
07:30 «Армейский магазин»

(16+)
08:00 Х/ф «Судьба человека»
10:10 «Женский журнал»
10:20 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «Офицеры»
14:10 Х/ф «На войне как на

войне»
16:00 Новости (с с/т)
16:15 Х/ф «Брестская кре-

пость»
18:55 Праздничный концерт к

Дню защитника Отече-
ства

21:00 Время
21:20 Х/ф «Белый тигр»
23:20 Х/ф «Пять невест»
01:20 Х/ф «Карлос»
03:35 Х/ф «Ниндзя из Бевер-

ли-Хиллз»
05:15 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

06:15 Х/ф «Жду и надеюсь»
09:00 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»
10:45 Х/ф «Волшебник»
12:25, 14:20 Т/с «Берега» (12+)
14:00 Вести
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Утомленные сол-

нцем-2. Предстояние»
00:30 Х/ф «Мы из будущего»
03:05 «Горячая десятка» (12+)
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:40 «Моя планета»
09:05, 10:50, 13:30, 17:25, 01:00

Вести-спорт
09:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:50 «Диалоги о рыбалке»
10:20 «В мире животных»
11:05, 05:20 «Индустрия кино»
11:35 Х/ф «Центурион» (16+)
13:45 «Задай вопрос мини-

стру»
14:25 Биатлон. Открытый

чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины

15:25 «Полигон»
17:40 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Скиат-
лон

20:40 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Спринт. Женщины

21:45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. «Бит-
ва под Москвой 10»

01:15 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины

03:15 Хоккей. МХЛ. «Матч
звезд»

05:50 «Парк Юрского пери-
ода» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Леонид Утесов. Люби-

мые песни
10:30 Х/ф «Чистое небо»
12:15 «Больше, чем любовь»
12:55 «Пряничный домик»
13:25 Х/ф «Финист - ясный

сокол»
14:40 М/ф «Шел трамвай

десятый номер...»
14:55 Д/ф «Страна птиц»
15:35 400 лет императорско-

му дому Романовых
16:05 Концерт Центрально-

го военного оркестра
Министерства оборо-
ны РФ

17:00 «Гении и злодеи»
17:35 Х/ф «Полеты во сне и

наяву»
19:00 Вспоминая Олега Ян-

ковского
19:40 Х/ф «Объяснение в

любви»
21:55 «Песни настоящих муж-

чин»
23:10 Х/ф «Под покровом

небес»
01:30 М/ф «Мена»
01:55 Легенды мирового

кино
02:30 «Обыкновенный кон-

церт»

НТВ

05:35 Т/с «Агент особого на-
значения»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25, 19:20 Т/с «Морские

дьяволы»
03:10 Т/с «Закон и порядок»
05:10 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

ТНТ

07:00,07:00 День за днем.
Итоги недели. (16 +)

07:30 Телемаркет ( 16 +)
07:35 Я выбираю спорт!

 (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 23

февраля ( 16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER- класс»

(16 +)
08:45 Я выбираю спорт!

 (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 23

февраля ( 16 +)
08:55 Телемаркет ( 16 +)
09:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16+)
09:40 Телемаркет ( 16 +)
09:45 Это нужно знать!

 ( 16 +)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 Х/ф «Женская лига:

Банановый рай»
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30 Т/с «Деффчонки»
18:30 «Comedy Woman». Дай-

джест (16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 24

февраля (16 +)
19:50 «MASTER – класс»

(16 +)
20:00 Х/ф «Сумерки»
22:15 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 02:25 Дом-2
00:30 «Жатва» (Reaping, The)

(16+)
03:25 Т/с «Счастливы вместе»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 23

февраля (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба»
10:25 М/с «Том и Джерри»
10:35 М/ф «Покахонтас»
12:00 Т/с «Однажды в сказке»
13:45 «6 кадров» (16+)
14:00, 16:30 Т/с «Светофор»
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 24

февраля (16 +)

16:20 В память (16 +)
20:00, 00:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Туман-2»
1:30 Х/ф «Артист»
03:25 Х/ф «Прирожденный

гонщик»
05:00 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

06:00 Х/ф «Прямое действие»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:30 Х/ф «Покровские во-

рота»
13:30 «Телепрограмма Миасс»
13:45  «Мужской клуб» (12+)
14:00   «24 Миасс» (16+)
14:15 «Кухни мира. Что есть?»

(12+)
14:30 Х/ф «Рэмбо: первая

кровь»
16:30 Х/ф «Рэмбо-2»
18:30 Х/ф «Рэмбо-3»
21:00 «КВН. Играют все»

(16+)
22:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Автошкола» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:30 Х/ф «Солдатский дека-

мерон»
03:25 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
04:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Д/с «Эволюция жизни

на Земле»
06:40 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Годен к нестрое-

вой»
08:35 Д/ф «Чертова дюжина

Михаила Пуговкина»
09:30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
10:00 Х/ф «Раз, два - горе не

беда!»
11:30, 17:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Белые росы»
13:30 Концерт (12+)
14:30, 17:45 Х/ф «В июне

1941 года» (12+)
18:45 Х/ф «Выйти замуж за

генерала»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Влюблен по

собственному жела-
нию»

00:10 Х/ф «Тень у пирса»
01:50 Х/ф «Гений пустого

места»
03:45 «Хроники московского

быта» (12+)
04:40 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Города мира»
08:55 Т/с «Великолепный век»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Х/ф «Семья»
20:50 Х/ф «Соммерсби»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Волшебная стра-

на»
01:25 Т/с «Джонатан Крик»
05:30 «Бывшие» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 М/ф
06:00 «Искры камина» (12+)

06:30, 09:30 «Время ново-
стей» (16+)

07:05 Х/ф «Ответный ход»
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала»

(12+)
11:00 Т/с «Государственная

граница»
17:50 «Перекресток» (16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Происшествия неде-

ли» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Кремень»
23:00 Т/с «Государственная

граница»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «Царевич Проша»
12:00 Х/ф «Последняя фан-

тазия. Духи внутри
нас»

14:00 Х/ф «Дом у озера»
16:00 «Человек-невидимка»

(12+)
17:00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»
19:00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2»
21:15 Х/ф «Секс в большом

городе-2»
00:15 Х/ф «Секс в большом

городе»
03:00 Х/ф «Мистер Бин»
04:45 Т/с «Охотники на мон-

стров»

РЕН

05:00 Х/ф «Лос-анджелес-
ская история»

05:45 Х/ф «Перстень на-
следника династии»

07:50 Х/ф «Закон зайца»
10:00 «День космических

историй» с Игорем
Прокопенко (16+)

11:00 «Заложники Вселен-
ной» (16+)

12:00 «Хранители звездных
врат» (16+)

13:00 «Тайны сумрачной без-
дны» (16+)

14:00 «Время гигантов» (16+)
15:00 «Навечно рожденные»

(16+)
16:00 «Любовницы государ-

ственной важности»
(16+)

18:00 «Седьмая печать дья-
вола» (16+)

19:00 «НЛО. Секретные фай-
лы» (16+)

21:00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

22:50 Х/ф «Звезда»
00:45 Х/ф «Запрещенная

реальность»
02:30 Х/ф «Параграф 78.

Фильм первый»
04:20 Х/ф «Параграф 78.

Фильм второй»

ПИТЕР

08:20 Х/ф «Алька»
12:00, 01:20 Т/с «Битва за

Москву»
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Спецназ»
21:35 Т/с «Спецназ-2»
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Тел. 8-961-78-90-333.
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

∀а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

∀шв. машины, б/у, в тумбе
Veritas, «Чайка», «Подольск»-
132, 142, 143 — 500 руб. Тел.
8-908-58-13-616, 8-905-83-33-
027.

∀радиодетали (новые и
б/у, с 1965 по 2000 г. в.). Тел.
8-904-30-58-274.

∀кислородные, углекис-
лотные баллоны. Тел. 8-906-
87-16-419.

∀старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи и др. лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

∀2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

∀гараж в ГСК «Факел-1»
(южная сторона, погреб,
см. яма, место для прицепа
20 кв. м, «зеленка», рядом ох-
рана). Тел. 8-904-97-35-472.

∀снегоход «Рысь-119» (в
хор. сост.). Тел. 57-96-03.

∀распродажа меда (раз-
нотравье луговое, Р. Ады-
гея) 3 л — 1300 руб. Тел. 55-
25-25, 8-951-77-66-688.

∀домашних кур, петухов
(возраст 7 мес.). Обр.: с. Сы-
ростан, ул. Болотная, 13. Тел.
55-84-34, 8-902-60-34-834.

∀шкаф плат. двустворча-
тый; стеллаж для книг (пр-во
г. Шатура, б/у, в отл. сост.)
— 5 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
43-798.

∀печь в баню (из трубы
диам. 500 мм) — 15 тыс. руб.
Тел. 8-965-85-60-114.

∀печь в баню (6 мм, но-
вая) недорого. Тел. 8-950-72-
91-215.

Ушла из жизни

Обаятельная, умная, с добрым и приветливым серд-
цем, она была любима всеми. Необыкновенная тактич-
ность и порядочность, культура и интеллигентность были
присущи этому человеку.

Мы скорбим о невосполнимой утрате и выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким. Светлана
Викторовна останется в наших сердцах...

Твоя душа, нежней снежинок,
От нас ушла в последний путь.
Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть...
В душе навек печаль застыла,
Была ты только рядом, близко,
И вот беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко...

Коллектив МБОУ «Гимназия № 19».

ВОЛГУШЕВА Светлана Викторовна

Открытое акционерное общество
«Тургоякское рудоуправление» информирует

об утвержденных тарифах на 2013 г.
Тарифы на услуги по передаче электрической

энергии

∀дрова березовые недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

∀дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

∀дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

∀дрова (березовые) коло-
тые, пиленые. Недорого. Тел.
8-950-73-49-976.

∀ щебень; песок; гра-
вий; отсев; камень; дрова
(береза).  Доставка —
«Урал» (с/х). Тел. 57-89-38,
8-912-89-88-700.

Информация о плановых показателях деятельности
размещена в сети Интернет на сайте www.cartel.ru.
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Особо важное задание»
07:50 М/ф «Медвежонок Винни и

его друзья»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания» (12+)
13:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не»
16:50 «Леонид Харитонов. Падение

звезды»
17:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (12+)
21:00 Воскресное Время
22:00 «Мульт личности» (16+)
22:30 «Yesterday live» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Х/ф «Развод Надера и Симин»
02:50 «Мэрилин Монро. Невостре-

бованный багаж» (12+)

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал». События не-
дели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Выйти замуж за

генерала»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
16:00 «Смеяться разрешается»
18:10 «Фактор А»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Утомленные солнцем-2.

Цитадель»
00:45 Х/ф «Мы из будущего-2»
02:55 Х/ф «Хостел»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков (Украина)
против Малика Скотта. Пря-
мая трансляция из США

09:00, 10:45, 13:50, 18:40, 01:25 Вес-
ти-спорт

09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)

11:00 «Страна спортивная» - Юж-
ный Урал» (Ч)

11:25 Х/ф «Ударная сила»
13:15 «IDетектив» (16+)
14:05 «АвтоВести»
14:20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Командный спринт.
Квалификация. Прямая
трансляция из Италии

15:50 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Болга-
рии

16:50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
Финал. Прямая трансляция
из Италии

18:10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пробка

18:55 «90x60x90»
19:25 Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Сити» - «Чел-
си». Прямая трансляция

21:25 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины

22:15 Х/ф «Путь»
00:20 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Глазков (Украина)
против Малика Скотта

01:40 «Футбол.ru»
02:30 «Картавый футбол»
02:50 Х/ф «Черный дождь»
05:05 «Таинственный мир матери-

алов»
06:00 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «Звезды оперной
сцены в гостях у оркестра
«Малахит» (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век»

12:10 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»

12:50 Мультфильмы
13:55 Д/ф «Богемия - край прудов»
14:45 «Что делать?»
15:35 400 лет императорскому дому

Романовых
16:00 Д/ф «Судьба на двоих»
16:40 Х/ф «Душечка»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:30 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин»
21:10 Д/с «Выдающиеся женщины

ХХ столетия»

22:00 Опера Джузеппе Верди «Дон
Карлос»

01:45 М/ф «Королевская игра»
02:40 Д/ф «Олинда. Город монасты-

рей»

НТВ

06:05 Т/с «Агент особого назначе-
ния»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25, 19:20, 23:05 Т/с «Морские дья-

волы»
22:15 «Железные леди» (16+)
02:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 «Кремлевские похороны»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели.
(16 +)

07:30 Телемаркет ( 16 +)
07:35 Я выбираю спорт! ( 16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 24 февраля

( 16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER- класс» ( 16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 24 февраля

( 16 +)
08:55 Телемаркет ( 16 +)
09:00 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16+)
09:40 Телемаркет ( 16 +)
09:45 Это нужно знать! ( 16 +)
08:55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09:00 Лотерея «Золотая рыбка»

(16+)
09:25 М/с «Бакуган: импульс Мек-

таниума»
09:50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
12:00 Д/ф «Не в своем уме»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага»
14:40 Х/ф «Сумерки»
17:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 25 февраля

(16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)

20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 Т/с «Моими глазами»
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:35 Дом-2
00:30 Х/ф «Глубокое синее море»
03:30 Т/с «Счастливы вместе»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:30 «Маленькая страна» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 24 февраля

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:40 М/ф «Покахонтас-2. Путеше-

ствие в Новый свет»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00 Х/ф «Туман-2»
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 25 февраля

(16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 М/ф «Спирит - душа прерий»
18:00, 23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 «Нереальная история» (16+)
20:00 М/ф «Кунг-фу панда»
21:40 М/ф «Кунг-фу панда-2»
23:45 «История российского юмо-

ра» (16+)
00:45 Х/ф «Потрошители»
02:50 Х/ф «Арабеска»
04:55 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

06:00 Х/ф «Рэмбо: первая кровь»
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска»
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45  «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
14:30 Т/с «Сердца трех»
20:00 «КВН. Играют все» (16+)
22:00 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Автошкола» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:30 Х/ф «Десант»
03:30 Т/с «Отряд «Антитеррор»
04:25 «Самое вызывающее видео»
05:25 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Фактор жизни» (6+)
06:05 Д/ф «Живые сердца»
06:35 Х/ф «Тайна горного подземе-

лья»

07:55 «Сто вопросов взрослому»
(6+)

08:35 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Красный таран» (12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева»
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Война Фойла»
17:20 Х/ф «Дом без выхода»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00:20 «Временно доступен» (12+)
01:25 Х/ф «Борсалино и компания»
03:30 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим»
04:20 Д/ф «Последняя любовь Им-

перии»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 18:45 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Неродной»
10:30 «Спросите повара» (16+)
11:30 «Люди мира-2012» (0+)
11:40 Х/ф «Адмиралъ»
14:05 Х/ф «Исчезнувшие»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
19:00 Х/ф «Однажды в Америке»
23:30 «Зеленая передача» (16+)
00:00 Х/ф «Роковое влечение»
02:20 Т/с «Джонатан Крик»
06:00 «Бывшие» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Все чудеса Урала». Лучшее
(12+)

05:30 «Время новостей. Итоги»
(16+)

06:00, 10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

06:15 «Закон и порядок» (16+)
06:30 «Перекресток» (16+)
06:40 Х/ф «Бумбараш»
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Екатериной

Хохловой» (12+)
09:30 «Время новостей. Итоги»

(16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
10:50 «Народный контроль» (12+)
11:00 Т/с «Черные волки»
19:00 Х/ф «Закон доблести»
21:00 «Живи со вкусом» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «Музыкальный салон» (12+)

21:35 «ПереСтройка» (12+)
22:00 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
22:20 Т/с «Государственная гра-

ница»
03:15 «Музыкальный калейдоскоп»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Однажды на матрасе»
10:30 Х/ф «Азазель»
14:45 Х/ф «Турецкий гамбит»
19:00 Х/ф «Статский советник»
23:15 Х/ф «Отсчет убийств»
01:45 Х/ф «Секс в большом горо-

де-2»
04:45 Т/с «Охотники на монстров»

РЕН

05:00 Х/ф «Параграф 78. Фильм вто-
рой»

06:00 Х/ф «Звезда»
08:00 Концерт Михаила Задорнова

(16+)
10:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

(16+)
11:00 «Раса дракона» (16+)
12:00 «Темная сторона Луны» (16+)
13:00 «Тайны исчезнувшей циви-

лизации» (16+)
14:00 «Тайны Сибири» (16+)
15:00 «Скрытая угроза» (16+)
16:00 «По ту сторону света» (16+)
17:00 «Копье судьбы» (16+)
18:00 «По ту сторону зеркала» (16+)
19:00 «Код Вселенной» (16+)
20:00 «Знаки судьбы» (16+)
21:00 «Эксперимент «Земля» (16+)
22:00 «Вечная жизнь» (16+)
23:00 «Дорога в никуда» (16+)
00:00 «Вирусы. Иная жизнь» (16+)
01:00 Х/ф «Непобедимый»
03:15 Х/ф «Беспутная Роза»

ПИТЕР

08:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «След»
18:30 «Главное»
19:20 Т/с «След»
00:15 Х/ф «Алька»
03:55 «Вне закона» (16+)



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ в первые дни наступившего нового
года по лунному календарю следует ожидать собы-
тий, которые будут определять всю их деятельность
на несколько последующих месяцев. Вероятно, вы
услышите какие-то заманчивые, на первый взгляд,
предложения. Не торопитесь с принятием решений.

ВОДОЛЕЯМ стоит воздержаться от каких-либо эк-
спериментов на пути к достижению запланированных
результатов, куда лучше и надежнее будет действовать
проверенными методами. Постарайтесь не игнориро-
вать этот совет, поскольку не исключено, что ваше веч-
ное стремление «изобретать велосипед» может в оче-
редной раз послужить причиной возникновения серь-
езных разногласий с деловыми партнерами.

РЫБЫ должны в предстоящие дни особенно ста-
раться сдерживать себя в поведении. Не давайте вы-
хода негативным эмоциям, поскольку под их влия-
нием вы можете натворить такого, о чем позже бу-
дете сожалеть, а исправить сложившуюся ситуацию
окажется не так-то просто. На работе вы сможете
добиться неплохих результатов, если поделитесь
своими планами с окружающими.

ОВНАМ важно сохранять спокойствие и тактич-
ность, тогда удастся избежать бури и постепенно
сгладить возникшие противоречия в отношениях с
работодателем. В последнее время начальство не со-
всем довольно тем, как вы относитесь к своим обя-
занностям и сколько времени уделяете работе.

ТЕЛЬЦЫ в начале нового лунного года должны
завершить то, что от них требуется, или груз нере-
шенных проблем не даст возможности для продви-
жения вперед. Вероятно, это касается работы, а воз-
можно и совсем других сфер. Настраивайтесь и на то,
что могут возникнуть сложности в отношениях с род-
ственниками, поэтому необходимо приложить все
усилия для устранения назревающих разногласий,
пока они не стали непреодолимыми.

БЛИЗНЕЦАМ придется побороться за укрепление
своего авторитета. Вероятно, придется вновь дока-
зывать окружающим, что вы способны преодолевать
трудности. Не исключено, что вас попытаются спро-
воцировать на выяснение отношений, однако старай-
тесь не вступать в конфликты, особенно с близкими
людьми. Полезно будет на время ограничить контак-
ты и с деловыми партнерами: очень велик риск из-за
пустяка разрушить многообещающие связи.

РАКИ могут смело свести к минимуму свою актив-
ность на работе. Деловые контакты и общение в бли-
жайший период будут затруднены, а для достижения
самых незначительных результатов придется прило-
жить слишком много усилий. Однако тратить время
впустую не стоит — займитесь лучше повседневны-
ми домашними делами и бытовыми вопросами.

ЛЬВАМ предстоит период больших возможнос-
тей и свершений. На работе все будет складываться
исключительно в вашу пользу: начальство обязатель-
но одобрит вашу инициативу на ближайшее будущее.
Возможно, вам придется вернуться к старым много-
обещающим проектам, от которых вы по каким-то
причинам ранее отказались.

ДЕВАМ дается возможность при поддержке друзей
и родственников начать новое дело, о котором они дав-
но мечтали. Уже достаточно скоро это занятие сможет
принести вам долгожданные и весьма солидные денеж-
ные поступления. Тем не менее в предстоящие дни вам
желательно без особой необходимости не покупать
ничего крупного.

ВЕСАМ во всех начинаниях в начавшемся году Змеи
по лунному календарю удастся добиться большого ус-
пеха. Подобно мудрой змее, не допускайте суеты и не
проявляйте спешки в делах, иначе вам весьма сложно
будет довести их до конца. Любая работа в ближайший
период потребует от вас максимальной концентрации.

СКОРПИОНОВ ожидает весьма продуктивный
недельный период, когда многие их замыслы начнут
обретать материальные очертания. В ближайшие
дни возможна будет и реализация ваших творческих
начинаний. Раньше времени не стоит посвящать в
свои дела окружающих — это гарантирует их успеш-
ное осуществление.

СТРЕЛЬЦАМ в начале недели необходимо скон-
центрироваться и не разбрасываться по мелочам.
Вам пока стоит заниматься лишь теми делами, кото-
рые можно быстро завершить. В выходные появит-
ся возможность удачно потратить деньги, так что за-
ранее планируйте поход за покупками. Особенно
приятными и своевременными приобретениями
станут те, которые так или иначе предназначены для
дома и благоустройства домашнего очага.
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 14 от 7 февраля

По горизонтали: Актриса. Станок. Плитка. Скот.
Тар. Яна. Метр. Табун. Орр. Ода. Таран. Плот. Тау-
эр. Пакт. Крепь. Омар. Сваи. «СААБ». Сидр. Анапа.
Кукан. Руслан. Урна. Атом. Ночное. Пекло. «Абба».
Аист. ООН. Холм. Репс. Аида. Утро. Понт. Киль.
Натуга.

По вертикали: Симулянт. Сироп. Африка. Калан.
Риал. Лимит. Монте. Нанос. Плеер. Пиано. Трак.
Идол. Треть. Истр. Сауна. Пул. Агитка. Душа. Ро-
бость. Корт. Небо. Салат. Пробка. Антон. Бал. Опас-
ка. Нотариат. Дно. Кристина. Тор. Мистика.

Сканворд

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

17 февраля Дмитрий Луганский (хиты 90-х).

20 февраля дискотека. Вход свободный.

23 февраля праздничная музыкальная программа.

28 февраля Юрий Карпов и Роберт Кур (авторы-исполни-

тели).

Проведение новогодних праздников,
банкетов, свадеб.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134)

16 февраля в 16:00 «В джунглях средней полосы»
Именно так называется творческий вечер миасско-

го поэта и прозаика Ильи Весенина.
Автор расскажет о своих книгах, герои которых оценива-

ют жизненные ситуации с позиции житейской мудрости, опы-
та и обладают ясным взглядом на суматошную современность.
Лавируя между легким юмором и горьким сарказмом, проза
и лирика этого автора порой наполнены патриотизмом, а в
житейских вопросах — философскими понятиями.

На вечере желающие смогут приобрести понравив-
шиеся книги этого автора, которые, несомненно, ста-
нут прекрасным подарком для любого заинтересован-
ного читателя в предстоящие весенние праздничные дни.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
19 февраля в 18:15
«Несмеяна» (кукольный спектакль).
26 февраля в 18:15
«Очень смешная история» (игровая программа).
Творческая мастерская
21 февраля в 18:00
«Моему защитнику» (открытка к 23 февраля).
28 февраля в 18:00
«С днем весны и красоты» (открытка к 8 Марта).

20 февраля в 17:30

В ЗАЛЕ МИАССКОГО КОЛЛЕДЖА

ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

состоится творческий вечер

педагога В. П. Калмыковой.

В концерте принимают участие солисты (домра, бала-

лайка), ансамбль русских народных инструментов «Гар-

мония», оркестр русских народных инструментов.

Вход свободный.
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